


       -  для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 

календарных дней) 

    2.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: продолжительность учебной 

рабочей недели: 

       - 5-ти дневная рабочая неделя в 1  классах; 

       - 6-ти дневная рабочая неделя в 2 – 11 классах. 

   2.4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

        - учебные занятия организуются в одну смену; 

        - внеурочная деятельность, факультативные, индивидуально-групповые занятия, 

организуются после учебных занятий  с отведением времени на отдых не менее 45 минут 

      -  Начало занятий в 8.30. 

      -  Продолжительность урока: 

         45 минут – 2-11 классы 

         в 1 классе - использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день 

по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый).  

     2.5. Продолжительность перемен между уроками (10-30 минут)  установлена в соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН)   

    2.6.   Урок начинается по звонку,  начало занятий  –  8 час.30 мин 

       Дежурный учитель и дежурные  учащиеся обеспечивают дисциплину учащихся,  

санитарное состояние, сохранность школьного имущества.   Дежурство педагогов на переменах 

осуществляется в соответствии с графиком дежурств, установленным приказом директора. 

       Для поддержания порядка во время перемены старший вожатый   наряду с дежурными 

учителями   обеспечивает порядок и дисциплину во время перерывов, организуя подвижные 

перемены. 

   2.7. На уроках проводятся физкультурные минутки  в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами - СанПиН   

   2.8. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и педагогические 

работники в соответствии с должностной инструкцией. 

   2.9. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора школы, а в случае его отсутствия - дежурного 

администратора. 

   2.10. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием родителей во 

время учебных занятий. 



       2.11. Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия (репетиции, 

соревнования. 

     2.12. Запрещается удаление учащихся из класса, моральное или физическое воздействие на 

учащихся. 

    2.13. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку и передает 

их дежурному учителю .   Дежурный учитель присутствует там до ухода из здания всех 

учеников. 

    2.14.Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия за 

пределы школы разрешается только после издания соответствующего приказа директора 

школы. 

    2.15. Работа кружков   определяется расписанием, утвержденным директором школы. 

    2.16.График питания учащихся утверждается директором школы. Классные руководители, 

дежурные учителя  сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме пищи детьми и 

обеспечивают порядок. 

    2.17. Изменения в расписании уроков и занятий дополнительного образования допускается 

по производственной необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в 

семинарах и мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха по приказу 

директора школы. 

   2.18.  Классные руководители, ежедневно , отмечают  отсутствующих детей и связываются с  

родителями  , с целью выяснения причины отсутствия , в случае отсутствия  ребенка в ОУ без 

ведома родителей    доводят данную информацию  до сведения ответственного лица 

(назначенного приказом директора) и (или) администрации ОУ 

  2.19. Все педагоги  школы приходить .на работу не позднее, чем за 10 минут до начала своего 

урока, дежурные учителя  не позднее, чем за 20 минут. 

   

3. Занятость учащихся в период летнего отдыха и оздоровления  

 

3.1 Обеспечение занятости учащихся в летнее время организуется с целью оздоровления 

учащихся, формирования основ здорового образа жизни, воспитания трудолюбия, любви к 

окружающей среде. 

 



 


