- расписанием учебных занятий;
- расписанием элективных курсов, курсов внеурочной деятельности,
факультативов, дополнительных занятий, объединений дополнительного
образования.
1.3. Настоящее Положение регулирует организацию образовательной деятельности
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского
Союза генерала армии В.Ф. Маргелова», устанавливает режим занятий
обучающихся школы. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
участниками образовательных отношений.
2. Цели и задачи.
2.1 Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с нормативноправовыми документами;
2.2 Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и
здоровьесбережение.
3. Режим работы школы во время организации образовательного процесса.
3.1. Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным
планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных, факультативных
занятий, расписанием звонков.
Расписание звонков
1смена
1урок – 08.00-08.40
2 урок – 08.50-09.30
3 урок – 09.50-10.30
4 урок – 10.50-11.30
5 урок – 11.40-12.20
6 урок – 12.30-13.10
7 урок – 13.20-14.00
2 смена
1 урок 13.20-14.00
2 урок 14.10-14.50
3 урок 15.10-15.50
4 урок 16.00-16.40
5 урок 16.50-17.30
суббота:
1 урок 8.00-8.40
2 урок 8.50-9.30
3 урок 9.40-10.20
4 урок 10.30-11.10
5 урок 11.20-12.00
6 урок 12.10-12.50
7 урок 13.00-13.40

3.2. Продолжительность учебного года.
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в первых
классах составляет 33 учебные недели, во 2-11 классах не менее 34 учебных
недель без учета государственной (итоговой) аттестации выпускников (в 9,11
классах).
3.3. Регламентирование образовательного процесса.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, сроки каникул определяются школой самостоятельно с учетом
рекомендаций Управления образования. Для обучающихся 1 класса
устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных
дней).
3.4. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Продолжительность учебной рабочей недели:
- 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классе;
- 6-ти дневная рабочая неделя во 5-11 классах.
3.5. Регламентирование образовательного процесса на день.
Учебные занятия организуются в две смены. Факультативы, занятия
дополнительного образования (кружки, секции), группы продленного дня,
обязательные индивидуальные и групповые занятия организуются по
специальному расписанию, утвержденному директором школы.
3.5.1. Начало занятий в 8.00.
3.5.2. Продолжительность урока:
Продолжительность уроков в образовательном учреждении в 1-х классах составляет 35
минут (в первом полугодии), 40 минут во втором полугодии, во 2-11 классах- 40
минут.

3.5.3. Перед началом и в конце каждого урока подается звонок. Классные
руководители и учителя во время перемен дежурят по школе и обеспечивают
дисциплину и порядок обучающихся, а также несут ответственность за поведение
детей на всех переменах.
3.5.4. Организацию образовательного процесса осуществляют учителя, педагоги и
специалисты в соответствии с перечнем обязанностей, установленных
должностной инструкцией педагога.
3.5.5. Категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные
мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы и
согласования с родителями (законными представителями) обучающихся.
3.5.6. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности
между учителями без разрешения администрации школы.
3.5.7. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с графиком,
утверждаемым приказом директора Школы в начале учебного года.
3.5.8. Классные руководители 1-11 классов сопровождают детей в столовую,
присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок.
3.5.9. Для обучающихся 10-х классов организуются военные сборы в соответствии
с учебным планом школы и годовым календарным графиком
3.5.10. Промежуточная аттестация для обучающихся 1-11 классов осуществляется в
соответствии с Положением школы «Формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза
генерала армии В.Ф.Маргелова». Порядок и основания перевода обучающихся в
следующий класс». Сроки проведения промежуточной аттестации указаны в
годовом календарном учебном графике. Промежуточная аттестация проводится в
апреле- мае текущего года.
3.5.11. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов проводится
в сроки, установленные Министерством просвещения Российской Федерации.
3.5.12. Режим работы группы на уровне начального общего образования с 11.30 до
17.30. Продолжительность прогулки для младших школьников должна составлять
не менее 1,5 часов при благоприятных погодных условиях.
Двигательная

активность на воздухе должна быть организована в виде подвижных и спортивных
игр.
3.5.13. Изменение в режиме работы школы определяется приказом директора
школы в соответствии с нормативными - правовыми документами в случаях
объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с
понижением температуры наружного воздуха или других причин.

4. Режим внеурочной деятельности и дополнительного образования.
4.1.Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется МБОУ «СОШ
№18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова»
самостоятельно с учетом запросов обучающихся, возможностей школы.
4.2. Участие обучающихя во внеурочной деятельности по реализуемым основным
образовательным программам является обязательным.
4.3. Обучающимся 1-9 классов предоставлена возможность зачета занятий в
музыкальных, спортивных, художественных школах, спортивных секциях, кружках
в организациях дополнительного образования, других дополнительных занятий по
выбору родителей (законных представителей) обучающихся.
4.4. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной
недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.
4.5. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут.
Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью – не менее 45 минут.
4.6. Время проведения экскурсий, походов, выходов с обучающимися на
внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с планом
воспитательной деятельности.
4.7. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные
мероприятия за пределы школы разрешается только после издания
соответствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье
детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, который назначен
приказом директора.
4.8. Работа спортивных секций, кружков допускается только по расписанию,
утвержденному директором школы.
4.9. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ осуществляется в соответствии с расписанием, утвержденным приказом
директора Школы.
4.10Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, инвалидов образовательная деятельность по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим рабочим программам организуется с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья обучающихся.

