
РАССМОТРЕНО:                                               УТВЕРЖДАЮ:
на заседании педагогического совета                 Директор МБОУ  
Протокол № __ от «___»_______ 20__г              Ивановская СОШ №2                
                                                                                 ______________Е.В. Павлов
                                                                        Приказ № __ от «___» _____20__ г.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО

РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В МБОУ ИВАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2

1.Общие положения.

1.1.Правила  внутреннего  учебно-воспитательного  распорядка  (в  дальнейшем
Правила)  в МБОУ Ивановская средняя общеобразовательная школа №2 (далее -
Школа),  устанавливают  нормы  поведения  обучающихся  в  зданиях  и  на
территории  образовательного  учреждения  с  целью  создания  обстановки,
способствующей успешной учебе каждого обучающегося, воспитания уважения
к личности обучающегося и его правам, развития культуры поведения и навыков
общения  среди  обучающихся,  поддержания  в  школе  порядка,  основанной  на
сознательной  дисциплине  и  демократических  принципах  организации учебно-
воспитательного процесса.

1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с конституцией Российской
Федерации, законом Российской федерации «Об образовании», постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 мая 2001 г. № 196 «Об учреждении
Типового  положения  об  общеобразовательном  учреждении»,  Конвенцией  о
правах ребенка.

1.3.  Согласно  этим  Правилам  обучающиеся  имеют  одинаковые  права,
обязанности и ответственность при нахождении в образовательном учреждении.

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для всех обучающихся школы.

2. Режим работы школы.

2.1.  Начало работы Школы 08.00 часов,  а окончание 20.00 часов.  Нахождение
обучающихся ранее 07.30часов  и позднее 20.30 часов в школе и на пришкольной
территории  запрещается,  если  это  не  связано  с  учебно-воспитательным
процессом.



2.2  Выходной  день  в  школе  воскресенье  и  праздничные  дни.  Нахождение
обучающихся в воскресенье и в праздничные дни в школе и на пришкольной
территории  запрещается,  если  это  не  связано  с  учебно-воспитательным
процессом.

2.3. На каникулах Школа работает в обычном режиме (в соответствии с планом
воспитательной работы, планами работы дополнительного образования, учебно-
тренировочным процессом и т.д).  Обучающиеся на каникулах приходят в школу
в те дни, на которые запланированы мероприятия в школе и только при наличии
с  ними  учителя,  педагога  ДО,  тренера  (проводящего  соревнования,
тренировочные занятия, спортивно-массовые мероприятия и т.д) или классного
руководителя.

3.Распорядок учебного процесса в школе.

Начало учебного года -1 сентября.    Окончание учебного года не позднее -31 мая 

Продолжительность учебного года:                                                                               
4, 9,11 классы - не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) 
аттестации; 1 классы -  33 недели.                                                                                 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель.  Для обучающихся  первого 
класса, в течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы  (в 3 четверти).

Примечание. По решению Правительства РФ дата начала учебы, дата начала и 
окончания каникул, дата окончания учебного года может изменяться.

Начало уроков - 08.30  Расписание звонков:                                                                 
1-й  урок   -    08.30-09.10  перемена 10 минут                                                              
2-й урок    -    09.20-10.00  перемена 10 минут                                                              
3-й урок    -    10.10-10.50  большая перемена 30 минут                                              
4-й урок    -    11.20-12.00  перемена 10 минут                                                              
5-й урок    -    12.10-12.50  перемена 10 минут                                                              
6-й урок    -    13.00-13.40  перемена 10 минут                                                              
7-й урок   -   13.50-14.30
3.1. Занятия проводятся в одну смену по шестидневной учебной неделе. 
Учебный год состоит из 4 учебных четвертей


