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Правила внутреннего распорядка
муниципального общеобразовательного учреждения Ильинская средняя
общеобразовательная школа Алексеевского района Белгородской
области
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся,
родителей (законных представителей) и работников (далее - Правила),
разработаны в соответствии с Уставом образовательного учреждения (далее ОУ).
1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для
обучающихся, трудовой распорядок для работников, определяют основные
нормы и правила поведения в здании, на территории ОУ, а также на всех
внешкольных мероприятиях с участием обучающихся ОУ.
1.3. Цели:
- создание нормальной рабочей обстановки, необходимой для
организации учебно-воспитательного процесса;
- обеспечение
успешного
освоения
обучающимися
образовательных программ;
- воспитание уважения к личности, её правам;
- развитие культуры поведения и навыков общения.
1.4. Дисциплина в ОУ поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства всех участников учебно-воспитательного
процесса. Применение методов физического и психологического насилия в
ОУ недопустимо.
2. Права и обязанности обучающихся.
2.1. Учащиеся имеют право на:
2.1.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,

формы получения образования и формы обучения после получения основного
общего образования или после достижения восемнадцати лет;
2.1.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;

2.1.3. Обучение

по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами;
2.1.4. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, профессии, специальности или направления подготовки) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого ОУ (после
получения основного общего образования);
2.1.5. Зачет ОУ в установленном ею порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
2.1.6. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
2.1.7. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
2.1.8. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
2.1.9. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
2.1.10.
Участие в управлении ОУ в порядке, установленном ее уставом;
2.1.11.
Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,
с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в ОУ;
2.1.12.
Обжалование актов ОУ в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
2.1.13.
Бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной
организации;
2.1.14.
Пользование
в
порядке,
установленном
локальными
нормативными
актами,
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта ОУ;
2.1.15.
Развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и
других массовых мероприятиях;
2.1.16.
Участие в соответствии с законодательством Российской
Федерации
в
научно-исследовательской,
научно-технической,
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой ОУ, под
руководством
научно-педагогических
работников
образовательных

организаций высшего образования и (или) научных работников научных
организаций;
2.1.17.
Направление для обучения и проведения научных исследований
по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках
академического обмена, в другие образовательные организации и научные
организации, включая образовательные организации высшего образования и
научные организации иностранных государств;
2.1.18.
Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
2.1.19.
Совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального
учебного плана.
2.2. Учащиеся обязаны:
2.2.1. Соблюдать Устав ОУ, решения Педагогического совета и органов

общественного самоуправления ОУ, правила внутреннего распорядка,
инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять
требования администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности
образовательного процесса.
2.2.2. Посещать ОУ в предназначенное для этого время и не пропускать
занятия без уважительной причины. В случае пропуска занятий, ученик
представляет классному руководителю справку медицинского учреждения
или заявление родителей (законных представителей) о причине отсутствия.
2.2.3. Находиться в ОУ в течение учебного времени. Покидать территорию
школы в урочное время возможно только с разрешения классного
руководителя или директора.
2.2.4. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
2.2.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться
к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию.
2.2. б. Участвовать в самообслуживании и общественно-полезном труде (с
согласия родителей (законных представителей) и на основании личного
заявления обучающихся.
2.2.7. Здороваться с работниками и посетителями ОУ, проявлять уважение к
старшим, заботиться о младших. Ученики уступают дорогу педагогам,
взрослым, старшие школьники - младшим, мальчики - девочкам.
2.2.8. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах
взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора. Если такое
невозможно, - обращаться за помощью к классному руководителю,
администрации ОУ.
2.2. .9. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОУ, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.

2.2.10. Беречь имущество ОУ, аккуратно относятся как к своему, так и к

чужому имуществу.
2.2.11. Следить за своим внешним видом, придерживаться в одежде делового
Стандарта школьной одежды МОУ Ильинская СОШ .
2.3. Обучающимся запрещается:

2.3.1. Приносить в ОУ и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические,
огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики,
токсичные вещества и яды;
2.3.2. Курить в здании, на территории ОУ и на расстоянии 50 метров от нее.
2.3.3. Использовать ненормативную лексику;
2.3.4. Приходить в ОУ в грязной, мятой одежде, неприлично короткой или
открытой одежде;
2.3.5. Ходить по ОУ без надобности, в верхней одежде и головных уборах;
2.3.6. Играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного
характера. В противном случае, администрация, классные руководители,
дежурные педагоги могут изъять имущество до прихода родителей (законных
представителей) обучающегося.
2.4. Приход и уход из ОУ.

2.4.1. Приходить в ОУ следует за 10-15 минут до начала уроков в чистой,
выглаженной одежде делового стиля, иметь опрятный вид и аккуратную
прическу.
2.4.2. Необходимо иметь с собой дневник (основной документ школьника) и
все необходимые для уроков принадлежности.
2.4.3. Учащиеся вправе пользоваться бесплатным гардеробом.
2.4.5. Войдя в ОУ, учащиеся снимают верхнюю одежду и одевают сменную
обувь.
2.4.6. Перед началом уроков учащиеся должны свериться с расписанием, и
прибыть к кабинету до первого звонка. После звонка, с разрешения учителя
войти в класс и подготовиться к уроку.
2.4.7. После окончания занятий нужно получить одежду из гардероба,
аккуратно одеться и покинуть ОУ, соблюдая правила вежливости.
2.5. Внешний вид соответствует Стандарту школьной одежды:

2.5.1. Одежда обучающихся, находящихся на учебных занятиях, должна быть
чистой, эстетичной.
2.5.2. Не допускаются ношение одежды из джинсовой ткани, спортивной
одежды (кроме занятий физической культурой и спортом), а также любые
рисунки и надписи на одежде.
2.5.3. Запрещается ношение бижутерии, использование косметики.
2.5.4. Причёска должна быть аккуратной, эстетичной.
2.5.5. Ношение сменной обуви обязательно.
2.5.6. Данный стандарт не распространяется на верхнюю одежду.
2.6.. Поведение на уроке.

2.6.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, так как это
устанавливает классный руководитель или учитель по предмету, с учетом
психо-физических особенностей учеников.

2.6.2. Каждый учитель определяет специфические правила при проведении
занятий по своему предмету, которые не должны противоречить законам
Российской Федерации, нормативным документам и правилам ОУ. Эти
правила обязательны для исполнения всеми учащимися, обучающимся у
данного учителя.
2.6.3. Перед началом урока, учащиеся должны подготовить свое рабочее
место, и все необходимое для работы в классе.
2.6.4. При входе учителя в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и
садятся после того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть.
Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого человека
вошедшего во время занятий.
2.6.5. Время урока должно использоваться только для учебных целей. Во
время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку,
делами.
2.6.6. По первому требованию учителя (классного руководителя) должен
предъявляться дневник. Любые записи в дневниках учащимися должны
выполняться аккуратно. После каждой учебной недели родители (законные
представители) обучающегося ставят свою подпись в дневнике.
2.6.7. При готовности задать вопрос или ответить, - следует поднять руку и
получить разрешение учителя.
2.6.8. Если обучающемуся необходимо выйти из класса, он должен попросить
разрешения учителя.
2.6.9. Звонок с урока - это сигнал для учителя. Только когда учитель объявит
об окончании урока, обучающиеся вправе встать, навести чистоту и порядок
на своём рабочем месте, выйти из класса.
2.6.10. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь для уроков
физической культуры, а также специальную одежду для уроков технологии
(технический и обслуживающий труд). При отсутствии такой одежды,
обучающиеся остаются в классе, но к занятиям не допускаются.
2.6.11. Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и
другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует
отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые
приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его
со стола. В случае нарушения, учитель имеет право изъять техническое
устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих требований
устройство возвращается только в присутствии родителей (законных
представителей) обучающегося.
2.7.. Поведение на перемене.
2. 7.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха

2.7.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться
правой стороны.
2.7.3. Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается:
- шуметь, мешать отдыхать другим, бегать по лестницам, вблизи
оконных проёмов и в других местах, не приспособленных для игр;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую
силу для решения любого рода проблем;

- употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц,
запугивать, заниматься вымогательством.
2.7.4. В случае отсутствия следующего урока, учащиеся могут находиться в
вестибюле, библиотеке или столовой.
2.8. Поведение в столовой.

2.8.1. Учащиеся соблюдают правила гигиены: тщательно моют руки перед
едой.
2.8.2. Учащиеся выполняют требования работников столовой, соблюдают
порядок при приеме пищи. Проявляют внимание и осторожность при
получении и употреблении горячих и жидких блюд.
2.8.3. Учащиеся убирают за собой столовые принадлежности и посуду после
еды.
2.8.4. В случае опоздания на урок необходимо постучаться в дверь кабинета,
зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить
разрешения сесть на место.
2.9. Поведение во время проведения внеурочных мероприятий.

2.9.1. Перед проведением ряда мероприятий (туристический поход,
субботник, День здоровья и пр.) учащиеся обязаны проходить инструктаж по
технике безопасности.
2.9.2. Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении
массовых мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть
опасны для собственной жизни и для окружающих.
2.9.3. Учащиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным
маршрутом движения, оставаться в расположении группы, если это
определено руководителем.
2.9.4. Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме.
2.9.5. Учащиеся должны уважать местные традиции, бережно относиться к
природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому
имуществу.
2.9.6. Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки,
хлопушки, костры и др.), устраивать световые эффекты с применением
химических, пиротехнических и других средств, способных вызвать
возгорание.
3. Права и обязанности родителей (законных представителей)
2.1.Родители (законные представители) имеют право:
3.1.1. Выбирать до завершения получения ребенком основного общего

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы
получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
3.1.2. Знакомиться с уставом ОУ, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной

аккредитации,
с учебно-программной документацией и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности.
3.1.3. Дать ребенку дошкольное , начальное общее, основное общее, среднее
общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по
решению его родителей ( законных представителей) с учетом его мнения на
любом этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной
организации.
3.1.4. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей.
3.1.5. Защищать права и законные интересы обучающихся.
3.1.6. Получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях,
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о
результатах проведенных обследований обучающихся.
3.1.7. Принимать участие в управлении ОУ, в форме, определяемой уставом
этой организации.
3.1.8.
Присутствовать
при
обследовании
детей
психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов
обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования,
высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для
организации обучения и воспитания детей.
3.2. К основным обязанностям родителей (законных представителей)
обучающихся относятся:

3.2.1. Обеспечение получения детьми основного общего образования и
создание условий для получения ими среднего (полного) общего образования.
3.2.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка ОУ, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями
(законными
представителями)
и
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений.
3.2.3. Уважение чести и достоинства обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.3. Родители (законные представители) обучающихся несут
ответственность за их воспитание, получение ими общего образования.
3.4. Приводя ребенка в ОУ родители (законные представители) доводят
его до дверей. После занятий родители (законные представители) встречают
детей у ОУ.
4. Права и обязанности педагогических работников
4.1. Педагогические работники ОУ пользуются следующими правами и
свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от

вмешательства в профессиональную деятельность;

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,

средств, методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными
нормативными актами ОУ, к информационно-телекоммуникационным сетям
и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам,
материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности,
необходимым
для
качественного
осуществления
педагогической,
научной или исследовательской деятельности в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами ОУ, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации или локальными нормативными актами;
9) право на участие в управлении ОУ, в том числе в коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном уставом этой организации
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
ОУ, в том числе через органы управления и общественные организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные организации в
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое
и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников;
14) право на сокращенную продолжительность рабочего времени (36-часова
рабочая неделя);
15) право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
16) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск в
количестве 56 календарных дней;
17) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы с сохранением

непрерывного стажа работы, порядок и условия предоставления
вышеуказанного отпуска определяется Учредителем;
18) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
19) право на аттестацию в целях установления соответствия уровня
квалификации
требованиям,
предъявляемым
к квалификационным
категориям (первой или высшей);
20) право на работу по совместительству в других организациях,
учреждениях в свободное от основной работы время, но не в ущерб основной
работе;
21) право на получение социальных гарантий и льгот, установленных
законодательством РФ, учредителем, а также Коллективным договором.
4.2. Педагогические работники ОУ обязаны:

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать Устав школы, правила внутреннего трудового распорядка;
12) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим,
приказы администрации, обязанности, возложенные на них Уставом,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором,
положениями и должностными инструкциями;
13) соблюдать дисциплину труда, вовремя приходить на работу, соблюдать
установленную продолжительность рабочего времени, максимально

используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных на
них обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим
работникам выполнять свои трудовые обязанности;
14) соблюдать дисциплину труда, вовремя приходить на работу, соблюдать
установленную продолжительность рабочего времени, максимально
используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных на
них обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим
работникам выполнять свои трудовые обязанности;
15) соблюдать требования техники безопасности и охраны труда,
производственной
санитарии,
гигиены,
противопожарной
охраны,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;
16) содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
17) своевременно заполнять и аккуратно вести установленную
документацию, журналы;
18) со звонком начинать урок и со звонком его окончить, не допуская
бесполезной траты учебного времени;
19) иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные
часы;
20) независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях,
запланированных для учителей и обучающихся;
21) выполнять приказы учебной части точно и в срок;
22) выполнять все приказы директора ОУ, при несогласии с приказом
обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам;
23) классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом
воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы, планы
воспитательной работы составляются один раз в год.
4.3. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый
работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации,
определяется должностными инструкциями, утвержденными директором ОУ.
4.4. Педагогические работники несут полную ответственность за жизнь и
здоровье детей во время проведения уроков, внеклассных и внешкольных
мероприятий, организуемых ОУ. Обо всех случаях травматизма
обучающихся работники обязаны немедленно сообщить администрации ОУ.
4.5. Приказом директора ОУ в дополнение к учебной работе на учителей
может быть возложено классное руководство, заведование учебными
кабинетами, а также выполнение других образовательных функций.
4.6. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия
учителя и разрешения директора ОУ. Вход в класс (группу) после начала
урока (занятий) разрешается в исключительных случаях только директору ОУ
и его заместителям. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается
делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы в
присутствии учащихся.
4.7. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии
такой возможности известить администрацию как можно раньше, а также
предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода

на работу.

4. Режим работы ОУ
Вход учеников в здание - с 7.30
1. Начало уроков - 8.30
2. Расписание звонков
- с 8.20 по 8.25 общешкольная оздоровительная зарядка;
- расписание звонков для 1 класса:
1 полугодие
2 полугодие
1 урок - 8.30 - 9.05
1 урок - 8.30 - 9.15
2 урок - 9.15 - 9.50
2 урок - 9.25 - 10.10
динамический час 40минут
динамический час 40минут
3 урок - 10.30 - 11.05.
3 урок - 10.50 - 11.35
4 урок- 11.15- 11.50
4 урок-11.45-12.30
5 урок - 12.00 - 12.35
5 урок - 12.40 - 13.25
- уроки:
Урок
1
2
3
4
5
6
7

Начало
8.30
9.25
10.20
11.25
12.30
13.25
14.15

Окончание
9.15
10.10
11.05
12.10
13.15
14.10
15.00

Продолжительность перемен
10
10
20
20
10
5

3. Расписание занятий кружков и секций
Понедельник- 15.00-19.00
Вторник
- 15.00- 19.00
Среда
- 15.00-19.00
Четверг
- 15.00-19.00
Пятница
- 15.00-19.00
Суббота
- 14.00-16.00
4. Расписание занятий внеурочной деятельностью в 1-3 классах:
Понедельник 14.00 - 15.20
Вторник
- 14.00- 15.20
Среда
- 14.00-15.20
Четверг
- 14.00-15.20
Пятница
- 14.00-15.20
5. Учебный год в ОУ делится на 4 учебные четверти
6. Сроки каникул определяются в соответствии с годовым календарным
графиком.
7. Распорядок обедов обучающихся в столовой
- молочный завтрак для 1-6 классов - 8.10 - 8.20;

- молочный завтрак для 7-11 классов - 9.15 - 9.25;
- обед для 1-6 классов - 11.05 - 11.25;
- обед для 7-11 классов - 12.10 - 12.30;

6. Заключительное положение.
6.1. Настоящие правила действуют на всей территории ОУ и
распространяются на все мероприятия с участием учащихся ОУ.
6.2. Настоящие Правила вывешиваются в ОУ на видном месте для
всеобщего ознакомления.

