1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
участниками образовательных отношений.
1.6. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься
изменения и дополнения.
2. Режим занятий обучающихся во время организации
образовательного процесса
2.1. Организация образовательного процесса регламентируется
учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием
учебных занятий, внеурочной деятельности, расписанием звонков.
2.2. Организацию образовательного процесса Школы осуществляют
администрация и педагогические работники в соответствии с должностной
инструкцией.
2.3. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом основной общеобразовательной программы
соответствующей уровню образования. Если 1 сентября приходится на
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый,
следующий за ним, рабочий день.
2.4. Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели
(170 учебных дней в 7–11-х классах). Учебный год делится на два полугодия
(биместры).
2.5. Промежуточная аттестация обучающихся 7-х – 11-х очных, очнозаочных классов – по полугодиям. В декабре и мае каждого учебного года
проводится предварительная промежуточная аттестация для обучающихся 7х – 11-х классов.
2.6. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно календарным
графиком. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.
2.7. Продолжительность учебной недели – 5 дней.
2.8. Учебные занятия в Школе организуются в две смены.
2.9.. Время работы Школы с 8.00 – 20.30:
– первая учебная смена начинается – 8.30;
– вторая учебная смена начинается – 16.00.
2.10. Уроки проходят строго по утвержденному расписанию,
начинаются и заканчиваются по звонку. Продолжительность урока 40 минут.
2.11. Расписание уроков.
2.11.1. Расписание звонков первой учебной смены:
1 урок – 8.30 – 9.10;
2 урок – 9.20 – 10.00;
3 урок – 10.10 – 11.50;
4 урок – 11.10 – 12.50;
5 урок – 12.00 – 12.40;
6 урок – 12.50 – 13.30.
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2.11.2. Расписание звонков второй учебной смены:
1 урок – 16.00 – 16.40;
2 урок – 16.45 – 17.25;
3 урок – 17.30 – 18.10;
4 урок – 18.15 – 18.55;
5 урок – 19.00 – 19.40;
6 урок – 19.45 – 20.25.
2.11.3. Перерыв между сменами составляет 2 часа 30 минут для
проветривания и уборки помещений.
2.11.4. Расписание соответствует возможностям Школы и
удовлетворяет интересы всех участников образовательного процесса
(учитываются мнения учителей по вопросам распределения учебной
нагрузки и замечания родителей, обучающихся по улучшению организации
образовательного процесса).
2.11.5. При составлении расписания занятий учитывается:
распределение учебной нагрузки по дням недели; распределение учебной
нагрузки в течение каждого дня отдельно; чередование предметов разных
видов деятельности; соблюдение гигиенических требований к расписанию
уроков.
2.11.6. Расписание составляется таким образом, что: суммарная
нагрузка в начале и конце недели является наименьшей (по ранговой шкале
трудности); контрольные работы проводятся на 2-х – 4-х уроках в середине
учебной недели; в понедельник и пятницу в расписание не ставятся
двухчасовые уроки; исключается проведение сдвоенных уроков по одному и
тому же предмету.
2.11.7. Изменения в расписании уроков допускается по
производственной необходимости (больничный лист, основной или учебный
отпуск, участие в семинарах и мероприятиях работников и др.) и в случаях,
предусмотренных распорядительными документами Учредителя, на
основании приказа директора Школы.
2.12. Дежурство учителей на переменах осуществляется в соответствии
с графиком дежурств, установленным приказом директора.
2.13. Учителям категорически запрещается:
– допускать в класс посторонних лиц без предварительного разрешения
директора Школы, а в случае его отсутствия - дежурного администратора;
– отпускать учеников с уроков на различные мероприятия (репетиции,
соревнования и т.д.), т.к. участие в подобных мероприятиях определяется
приказом по Школе;
– удалять обучающихся из класса, оказывать моральное или
физическое воздействие на обучающихся;
– допускать на уроки обучающихся в верхней одежде;
– вести прием родителей во время уроков.
2.14. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану,
утвержденному директором.
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2.15. Время проведения экскурсий, походов, выходов с обучающимися
на внеклассные мероприятия за пределы Школы устанавливается в
соответствии с календарно-тематическим планированием и планом
внеурочной работы.
2.16. Выход за пределы Школы разрешается только после издания
соответствующего приказа директора и прохождения инструктажа.
Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении
подобных мероприятий несет педагогический работник, который назначен
приказом директора.
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