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1.Фбщие поло}кения
1.1. Ёастоящее положение устанавливает режим моку €Ф11] пгт ,т1альск ,
график посещения 1пколь] у1астниками образовательного процесса и инь1ми
лицами.
1 '2. Реясим работь1 моку
€Ф11] пгт -[!альск определяется приказом
администрации 111коль] в начале утебного года.
1 .3.Рехсим работь1 моку
€Ф|11 пгт )1альск, график посещения 1пколь]
образовательного
процесса и инь1ми лицами действует в течение
участниками
года.
Бременное
изменение ре)кима работь] сщуктурнь1х
унебного
подразделении возможно только на основании приказов по 1]]коле.
1.4. Ёастоящее положение регламентирует функционирование |пколь] в период
организации образовательного
процесса' каникул' летнего отдь1ха и
оздоров]1ения обуна:ощихоя' а также график пооещения школь1 участниками
обршовательного процесса и инь1ми лицами.
1.5. Режим работьт директора |школьт и его заместителей определяется с учетом
необходимости обеспечения руководства деятельностьк) 1пколь!.

2.|.

11.

|{ели и задачи

9порядонение унебно-воспитательного процесса

нормативно-правовь]ми документами

;

2.2.Фбеспечение конституционнь|х прав обулатощихся
здоровьесбережение.
111. Реэкипл

в

соответствие с

на

образование и

работь| 1пколь| во время органи3ации образовательного
процесса.

Фреантлзацшя образоватпельно?о про цесса в ц'коле регламентируется
учебнь1м
планом, годовь1м к€1пендарнь1м графиком,
расписанием учебнь1х,
факул ьтати вн ь:х заняти й. расписанием звонков.
3.1. 0 ро0ол:к цтпельносупь учебноао ео0а.
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9чебньтй год начинается | сентября. |[родолжительность унебного года в 1
классе равна 33 недели, во 2 _ 11 к.]1ассах _34 яедели.
3. 2. Р е ал алс е н /п !] р ов а н |1 е о б р аз о в ауп ел ь но ? о п о о !1е сс &
9чебньтй год на 11, |1|, !! ступенях обучения делится на 4 нетверти.
|{родол:кительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарньтх дней и рецлируется ежегодно [одовьтм кш1ендарнь{м учебнь1м
графиком. фя обунатощихся 1 класса устанавливаются дополнительнь1е
каникуль1 в феврале месяце (7 календарнь1х дней).

}

5_ти дневная рабочая неделя в 1классе;.

9чебньте занятия организу1отся в одну смену. Факультативьт, занятия
дополнительного образования (крухски' секции), щуппа прод']енного дня'

обязательньте индивидуальнь]е и групповь1е занятия, элективнь1е курсь! и т. п.
органи3у1отся нерез 45 минут после последнего урока.
з.4.1. }{ачало за11ятий в 8.30, пропуск учащихся в плколу в 8.00
з.4.2. ||родолжительность урока:
45 минут * 2-11 классьт

}

1 класс- в сентябре, октябре - по з урока в де||ь по 35 миттут
ка>кдьтй, в ноябре - декабре - гто 4 урс:ка шо 35 мину:. кахсдь:{1: я!{в.1рь
- май _ по 4 урока по 45 миттут т<а>кдь;й.

3.4.3.[!еред началом какдого урока подается звонок. []о окончании ур0ка
учитель и обунатощиеся вь]ходят из кабинета. 1{лассньте руководители и
учителя во время перемен дежурят [1о этажам и обеспечиватот дисциплину
учеников' а так)ке несут ответственность за поведение детей на всех переменах.
3.4.4. {е:курство по {пколе педагогов' класснь]х коллективов и их класснь]х
руководителей осуществля}отся в соответствии с <<[!оложением о дежурс'1'вс)
и определяется графиком дежурств, составленнь1м заместителем директора по
воспитательной работе в начале унебного года и утверждается директором
1цколь|.

3.4'5. Бремя нач.1па работь1 каждого учителя _ за 15 минут до нача.'1а своего
первого урока' в начальной ш]коле за 20 минут. !ежурство учителей по школе
начинается за 20 минут до нач€ша унебньтх занятий и заканчивается нерез 20

минут после окончания последнего урока в смене и осуществляется

в

соответствии с должностной инструкцией дежурного учителя и [{оложением о
де'курстве (правилами трудового распорядка).
3.4.6. 0рганизацито
образовательного процесса осуществля}от учителя'
педагоги и сг1ециш1исть1 в соответствии с поречнем обязанностей,
установленнь1х <,{олжностной инструкцией>.
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3,4.7. !чителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц
без предварительного разре1пения директора 1пколь1, а в случае его отсутствия де)курного администратора.

3'4.8. Фтветственному за пропускной режим 1пколь1 категорически
запрещается впускать в здание 1пколь] посторонних (инь;х) лиц без
предварительного разре1]]ения. !( инь1м лицам относятся: предотавители
общественности' другие лица' не являтощиеся участниками образовательного

процесса.
з.4.9. [1едагогам категорически запрещается вести прием родителей во время
уроков. Бстрени педагогов и родителей обунатощихся осуществлятотся на
переменах или вне уроков педагога по предварительной договоренности.
3.4.10. |1рием родителей (законньтх представителей) директором ц]коль]
осуществляется каэкдьтй понедельник с 9.00 до 17.00'
3.4.11. (атегорически запрещается отпускать учеников с уроков на
различнь]е
мероприятия (репетиции,, соревнования) без разре1пения админис1.рации
1пколь].

3.4.\2. |{атегорически запрещается удаление обуча+оп]ихся
мора'1ьное или физинеское воздействие на обунатощихся.

из

к']!асса'

3.4.13. !{атегорически запрещается вь]ставление итоговь1х оценок или их
изменение после дать], указанной в прик:ве об оконча.нии четверти . |1еренос
аттестации по уважительнь]м причинам может бьтть разретпен только по
заявлени1о родителей (законньтх представителей) обуиатошихся.
3.4.14. 1{атегорически запрещается производить замену
уроков по
договоренности между учителями без разретпен ия администрации 11]кол ь}.

3.5.Фреаншзацшя восп'.!па!пельно2о процесса в ц|коле регламентируется
расписанием работьт группь!
общественньтх объединений.

прош{енного

дня'

кружков,

секций,

детских

3.5.]5 !читель, ведущий последний урок' вь]водит детей этого класса

в

раздева'!ку и присутствует там до ухода из здания всех учеников.
з.5'16 |{лассньте руководители в соответст8ии с графиком дежурства
со|трово){{да}от детей в столовуто' присутству}от при приеме пищи
детьми и
обеспечиватот порядок.

3.5.17 |!роведение экскурсий, походов' вь]ходов с детьми на внек]1асснь1е
мероприятия за предель1 1]]коль] разре1пается только после издания
соответствутощего приказа директора 11]коль]. Фтветственность за жизнь и
здоровье

детей

при

проведении

подобньтх

мероприятий

несет

учи'1'ель!

воспитатель' которьлй назначен приказом директора.
3.5.18 Работа спортивньтх секций, кружков' кабинета информатики
допускается
только по расписанито' утвержденному директором ш1коль1.

3.5.19 [рафик питания обунающихся,

директором

{11коль1

ежегодно.

д"*ур"'"' по

1школе утверждается

/

з.6.

Бьтход на рабоц учителя' педагога дополните'{ьного образован'1я или
лтобого сотрудника 11{коль] после болезни возможен только по предъявлени}о
директору больничного листа.
з.7. т1|кольное расписание }роков строитоя с учетом хода дневной и
недельной кривой умственной работоопособности обунатощихся'
3.8. Б штколе с цель}о профилактики уто\4]1ения, нару1шения осанки, зрения
обуиатощихся дол}кно проводиться на уроках физкультурнь;е минутки и
гимнастика д'{я глаз.
з.9. Б группе прод'1енного дня 11родол)кительность прогулки для млад1]1их
1|1кольников должна составдять не менее 1,5 пасов. ,{вигательная активность на
воздухе дол)кна бьтть организована в виде подвижнь1х и спортивнь{х игр.
3.10. !1зменение в режиме работьт 1пколь1 определяется гтрик€шом директора
!пколь1 в соответствие с нормативнь1ми - правовь1ми документами в случаях
объявления карантина' приостановпения образовательного процесса в связи с
понижением температурь1 наружного воздуха.
3.11. Бсе обуиатощихся 2-9 классов аттесту[отся г1о четвертям' Фценивание
уровня знаний' умений и навь1ков' обулатощихся и качество преподавания
проводить в соответствии с |{олоэкениями: о текущем конщоле'
проме)куточной аттестации' внутри11!кольном контроле.
3.12. [ осуларственну}о (итоговуто) аттестаци1о в 9 к'пассе и промежуточну1о
итоговуто аттестаци1о 2 - 8 классов проводить в соответствии с нормативноправовь]ми документами мо РФ и управления образования администрации
_|1узского муниципального района
1у. Бедениедокументации.

4.1. Бсем педагогам при ведении

жур1{а.г1ов
|1оложением по ведени}о к.'1ассного )курнала.

следует руководствоваться

(занисление и вьтбьттие унеников)
производит только классньтй руководитель по приказу директора 1пколь1.
Р1справление оценок в к.т1ассном я0рн:1]1е допускается по заявлени}о учителя и

4.2. Ряесение изменений
р€вретпени}о

в журналь]

директора.

9.

Реэким работь! в вьп(однь!е и пра3дни|!нь|е дни.

Работа сощулников в вьтход{ь]е и праздничнь]е дни осуществляется в соответствии
со статьями 11|'1121рудового 1{одекса Российской Федерации и регламентируется
приказом директора.

![.

Реясим работьп п|коль| в канич/ль!.

в период осенних' зимних, весенних каничл педагогический и

утебновспомогательньтй персонал работа]от согласно }твержденному гь.тану работьт,
щафиками работ с указанием видов деятельности, котору}о будсг вьтполнягь

педагог на каникулах. Б этот период он может привлекаться к педагогинеской,
методииеской' организационной работе, связанной с
реализацией образовательной

прощаммь1 в пределах установленного ему объема утебной нащузки
(педагогинеской работьт).

!1!. [опопроизводство.
Реясим работьт 111коль] регламентируется следу}ощими документами:
10. 1 .|!риказьт директора 1!]коль1:
} Ф режиме работь: школь! на 5,.небньпй гол
} Фб организации питания

}

Фб организованном окончании четверти, утебного года

} Ф работе в вь1ходнь]е и праздничнь1е дни.

0.2.[рафики де)курств:
} классньтх ко.]1лективов
} педагогов на этажах и в столовой [1коль]
} дежурнь:х администраторов
1 0.3.,{олжностнь1ми обязанностями:
} дежурного администратора
} дежурного у]ителя
1 0.4. [рафики
работьт специ!1пистов.
1

