
1. Положение о режиме работы муниципального казённого образовательного 
учреждения Ангарской средней общеобразовательной школы № 5 
разработано на основе следующих нормативных актов: 

• Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации прав ребенка; 
• Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 
• Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской 
• Федерации» №124-ФЗ от 3.07.1998г. (с изменениями от 20.07.2000г. 

№103-Ф3); 
• Закона Российской Федерации «Об образовании» от 13.01.1996 г. № 

12-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
• Федерального Закона «О внесении изменений в статью 19 Закона РФ 

«Об образовании» от 17.02.2006 г.; 
• «Типового положения об общеобразовательном учреждении» 

утвержденного постановлением правительства Российской Федерации 
от 19.03.2001 г .№ 196; 

• Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Гигиенические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях» СанПиН 2.4.2.1178-02; 

• Трудового Кодекса Российской Федерации; 
• Устава муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Ангарской средней общеобразовательной школы № 5 
• Лицензии на образовательную деятельность МКОУ Ангарской СОШ 

№ 5 ; 
• Свидетельства о государственной аккредитации МКОУ Ангарской 

СОШ № 5; 
• Правил внутреннего трудового распорядка для работников МКОУ 

Ангарской СОШ № 5; 

• Коллективного договора МКОУ Ангарской СОШ № 5; 
• 2. Настоящее Положение устанавливает общий режим работы МКОУ 

Ангарской СОШ № 5 и обязательно для исполнения всеми 
участниками образовательного процесса. 



2.1. МКОУ Ангарской СОШ № 5 осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней 
образования: 

• 1 уровень - начальное общее образование, нормативный срок обучения 
4 года; 

• 2 уровень - основное общее образование, нормативный срок обучения 5 
лет; 

• 3 уровень - среднее (полное) общее образование, нормативный срок 
обучения 2 года. 

2.2. МКОУ Ангарской СОШ № 5 реализует программы начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования. 

2.3. Организация образовательного процесса в МКОУ Ангарской СОШ № 5 
(ежегодно) регламентируется: 

• учебным планом; 

• годовым календарным учебным графиком; 
• расписанием занятий. 

2.4.Режим работы МКОУ Ангарской СОШ № 5 (изменения режима МКОУ 
Ангарской СОШ № 5) определяется приказом директора в начале учебного 
года и действует в течение всего учебного года. 

2.5. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 
принятия нового. 

3. Режим работы МКОУ Ангарской СОШ № 5 

1 .Режим работы школы: 

- для обучающихся 1-3,5-11 класса: пятидневная рабочая неделя 
-для обучающихся 4-х классов: шестидневная рабочая неделя 
2. Продолжительность учебного года 
Начало учебного года - 1 сентября 2015года. 
Окончание - 31 мая 2016 г. 

Учебные четверти Начало Окончание 

Первая 1 сентября 2015г. 30 октября 2015г. 
31 октября 2015 г. 

Вторая 9 ноября 2015г. 30 декабря 2015 г. 
31 декабря 2015 г. 

Третья 11 января 2016 г. 
Кроме 23 
февраля 

18 марта 2016г. 
19марта 2016г. 

Четвертая 25 марта 2016 г. 31 мая 2016г. 



3.1. Продолжительность учебного года: 

1 классы - 33 недели 

2-3-4- 5 классы - 34 недели 

9, 11 классы - 34 недели 

6. 7, 8,10 классы - 35 недель 

3.2. Продолжительность учебной недели: 

1-3,5-11 классы - 5 дней 

4 классы - 6 дней 

3.3. Продолжительность урока: 

1 класс - 35 минут , 

2-11 классы - 45 минут 

3.4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

• 1 смена 

3.5. Начало учебных занятий: 

3.6. За 5 минут до начала 1 смены подается первый звонок. 

3.7. Учебный год делится: 

на первом уровне: в 1- 4 классах - на четверти 

на втором уровне: в 5- 9 классах - на четверти 

на третьем уровне: в 10 - 11 классах - на полугодия 

3.8. По окончании каждой четверти для обучающихся организуются 
каникулы, согласно годового календарного учебного графика. 
3.9. Продолжительность каникул: 

Каникулы Начало Окончание 

Осенние 31 октября 2015 г. 8 ноября 2015 г. 

Зимние 31 декабря 2015 г. 10 января 2016 г. 



Весенние 19 марта2016 г. 27 марта 2016 г. 
Летние 1 июня 2016 г. 31 августа 2016 г. 

Праздничные дни 4 ноября 2015г.,23 февраля, 8марта 
2,9 мая 2016г 

Дополнительные каникулы для 1 классов с 08.02.2016г. по 14.02.2016 г. 

3.10. Время работы объединений дополнительного образования, 
факультативных, элективных, индивидуально-групповых и коррекционных 
занятий считается за пределом учебной нагрузки, в соответствии с запросом 
родителей (законных представителей) обучающихся и расписанием занятий. 

3.11. Организация образовательного процесса в летний период 
регламентируется приказом директора МКОУ Ангарской СОШ № 5 и 
отдельным Положением. 


