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II. Щели п задачи
2.1.Упорядочрние учебно-воспитательного

нормативно-правовыми докуlr{ентами ;

2.2.Обеспече*ие конституционных прав
здоровьесбереженЬе.
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Положение о рея(име работы школы.

школы.
Настоящее оложение

r (,, r'\
регламентирует

\

функционiлрование МАОУ <СОШNs2 им.

I. общпе полоя(енпя
Настоящее Положение устанавливает порядок фlнкционирования Мупиципа:tьного

автономного общеобразовательного у{реждения <Средняя общеобразовательная школа
Np2 имени М.И.Грибушиноl

Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом РФ (Об образовании в
Российской Фелеfr'ачиио .NЪ 273-ФЗ от 29.12.2012 г., СаяПиН (СП 2.4.2,11'78-10), Уставом

,{
п

М,И,Грибушин1)) i период организации образовательного процесса, каникул, летнего отдьжа и
оздоровления ооrIающихся.

Режим работы директора и его заместителей определяется с учетом необходимости
обеспечения рlтоводства деятельностью МАОУ к СОШ Х!2 им. М.И.Грибушина>

процесса

обуlающихся

в соответствии с

на и

Ш.Режим работы МАОУ (СОШ J\Ъ2 им.М.И.Грпбушина> во время оргапизации
образовательного процесса.
З.l.Организация образовательного процесса в МАОУ KCOIIINч2 им.М.И.Грибlтrино ( далее -
Школа) регламентируется учебньь,r планом, годовым кiшеЕдарЕым r{ебньш{ графиком,
расписанием ребЙо<, факультативньн занятlй, курсов по Ьыбору, расписzrнием звонков.
3.2.Ка.пендарный Jrчебный график отажает сроки пачалаl и окончzlния 1..rебного годц даты
начала и оконч:lниЯ кzlникул, продолжительность учебной недели, продолжительIlость }рока,
время начЕIла и оконччtния уроков, сроки проведения промежуточной атIестации. Календарный
учебный график разрабатывается на каждьiй rrебньй год, угверждается директором и

раlзмецается на официальном сайте до начаJIа учебного года.

3.3. Продолжительilость у{ебЕого года,
, ,ntУчебньй го.i{ начинается 1 сентября. Если 1 сентября приходится на нерабочий день,

учебньй год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.
ПродолжитеЬность учебного года Еа первом, втором и третьем уровнях общего

образоваЕия составJIяет не менее 34 недель без у]ета государственной (итоговой) аттестации, в
первом к.лассе - 33,недели.
3.4.Регламентирование образовательного процесса.

Учебный гоi)на I, II уровrrях обуrевия делится на четыре четверти, на III 1ровне - на два
пол}тодия. l

ПродолжитеЬность каникул в' течение ребно
дItей, летом - не мёнее 8 недель. ,Щrrя обуrающихся
года дополнительЕые недельЕые каникулы.

3.5.регламентирование образовательного процесса

рабочеЙ недели: 
]l

го года составJIяет не менее 30 календарных
в первом кJIассе устанавливаются в течеЕие

на неделю. Продолжительность учебной

образование

,l



5-ти дневная и
3.6. Регламентиро
Учебные зalнJIтия

дневная рабочая неделя; 
i

е образовательного процесса на деньi
ганиз!,ютс я в две смены. Распределение кJIассов по cMeHaI\,l опредеJUIется

ежегодно календарным ччебным графиком. Занятия дополнительного образования (кружки,

секции), внеурочнýй деятельности, обязательные индивидуalльные и групповые занятия и т, п,

организ},ются с п}едусмотрением времени на обед.

Начшrо занятий f,rервой смены в 8.00, второй -14.00.

ПродолжительнРсть урока:. 40 миtгут - 2-1|]классы
.вtклассё-"""нfдбр",окт"бре-по3урокавдевьпо35минугкаячый,вноябре-декабре-по
4 урока по 35 минуr кажлый; январь- май - по 4 урока по 40 минут каждый.

3.7.Горячее питание обуrающихся осущестыulется в обеденные перемены.

3.8.ко.тшчество часов отведенных на освоение обучающимися уrебного плана, состоящего из

инвариантной части и части , формируемой участниками образовательного процесса , не

превышает в совокупности велч:ину_.нед:льной нагрузки.

3.9.Величина,учфной лагрузм , (количество_учебньдt _залятий) реализуемая чере3 УрочЕУIо

деятельЕость, оцреДеJUIется в соответствии с санитарными ворм:lми и прllвилtl},rи.

3.10.Перел начаjrом каждого }?ока подается звонок.,По окончании }?ока )пrитель и
обучающиеся вьт:{одят из кабинета. Классные руководители и учитеJIя во время перемен

деж}рят по этuDкаI\{ и обеспечивают дисциплину учеников, а также нес}т ответственность за

поведение детей на всех переменм1
3.11...Щежурство|hо Школе педагогов, классньrх коллеюивов и их классньIх руководителеЙ

осуществJuIются в'Роотвстствии с приказом директора о деж}рстве и опредеJuIется графиком
ftexgrycTB, составлВвньпr,l заместителем'дирекгора по воспиhательяой работе в начале каждого
полугодия и утверkдается директором. I

3.12. Расписание уроков состilвJulется два раза в год (на каждое полугодие) в соответствии с
гигиеническими тqебованиями, с )"rётом дневной и недельной 1мственной работоспособности
обучающихся и шка.пой трудньж предметов. Расписание рверждается диреюором.
3.13 При проведении заtlятий по иностранному языку во 2-4классах, иностанпому язьку,
технологии, информатике в 5-11 классах допускается деление кJIасса Еа две группы при
нilлолнJlемости бодее 25 челорек. 

.l
3.13.Организаuию образовательного процесса осуществJuIют гrителя.
trедагоги и специzlJшсты в соответствии с переIшем обязанностей, устilновленньгх
должностной инсфукчией.
3.14.Учителям кhтегорически запрещается впускать в кJIасс постороЕних лиц без

предварительного ,рiврешения директора школы, а в слr{ае его отсугствия -дежурного
администратора. 'l
3.15. Вахтёру школы, ответственному за пропускной режим> категорически запрещается
впускать в здание фколы посторонних (иньп<) лиц без предварительного разрешения.

К иньпr uлицам отЕосятсяl , предст:вители' общественЕости,- представители
адмипистрации го!lод4 друпrе лиц4 Ее явJu{ющиеся участникаI\,tи обрщовательного процесса.
3.16.Учите.пям не разрешается принимать задолженности у обучающихся в то время, когда у

нrх по расписаникi имеются другие уроки.
3.17.Педагогам категорически запрещается вести прием родителей во время уроков. Встречи

педагогов и родитеhей обучшощихся осуществJIяются на переменах или вне уроков педагога цо
предварительной договоренности.
З.l8.Категорическ запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия

фепетиции, соревriования) без разрешения администрации школы.
З.l9,КатегорическЙ запрещается удarлеЕие обучающихся из класса, морtlльное или физическое
воздействие на обуrшощихся.
3.20. Категорическiл запрещается выставление итоговых оценок или их изменение после даты,

укванной в приказе об окончшlии четверти (полугодия). Перенос атtестации по )ъажитеJIьным
причинам может быть разрешен только по заявлению родителей (заковньтх представителей)

Обучаощ*с",
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3.2 l .Изменения в рhсписание разрешается вносить только по зчшвлению }лlителя с разрешеЕия
директора или лиrI4 его зzмещающего. Категорически запрещается производить заN{еЕу уроков
по договореЕности мецду учителями без разрешения админисIрации школы,
3.22.Организачия воспитательного процесса в Школе реглtlп.{еЕтируется распиСанИеМ РабОТЫ
кружков, секций, дЕтских общественньrх объединений.
3.23.Учитель, велущий последний }рок, выводиТ детей этого кJIасса в раздекцку и
прис}тствует тaм До }хода из здlшия всех гtеников.
3.24.Классные руцрводители в соо,Iветствии с графиком ,дежурства сопровождllют детей в

столов},ю, присрсtвутот при приеме пищи детьми и обеспёчивают порядок.
З.25.Проведение экскурсий, походов, вьD(одов с детьми на внекJIассные мероприятия за
пределы школы разрешается толь'ко после издания соответствующего прикiва директора
школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий
несет учитель, воспитатель, которьй Еа:}начен приказом директора.
3.26.Работа спортивньD( секций, кружков, кабинета информатики допускается только по

распис lию, угверrкденному дирекгором школы.
3.27.График питатп,tя обгrающихся, деж}?ства по школе угверждается директором шкоJы
ежегодно. ;\t ,_ {

3,28,Вьтход на работу учителя, педагога дополнительного образования и:ш любого сотрудника
школы после болезни возможен только по предъявлению директору больничного листа.
3.29.В Школе с целью профилактики утомлеЕия, нарушения осilнки, зреЕия для обу.rающихся
долrc{ы проводитьЬя на уроках физкультурные минугки и гимнастика для глаз.
3.30.Изменение /l режиме работы Школы определяется приказом директора школы в
соответствие с нормативными - правовыми документЕlми в случаях объявления карtштин4
приостаповлеЕия ббразовательного' прОце'сса в связи с понижением температуры наруrtного
возд}ха. r| :i; ,

3.30.Все обучающихся 2-9 классов. атгест},Iотся по четвертям, 10-11 классов -по полугодllям.
Оценивание 1ровня знаний, умений и яавыков, обуrающихся и качество преподавalниJI
проводить в соотвётствии с Положениями о текущем контроле, промежlточной аттестации,
вн}тришкольном кЬнтроле.
3.31. Обrlающиесi одного года обучения объединяются в ребЕые к,,Iассы. Классы одного года
обуrения образуюi уlебнlто параллель и обозначаются в документации номером, оIрФкtlющим
год обуrения. fl,

З.32. В ррелиении оргtшизовано медицинское обслуживание обуrающихся. Медицинские
осмоlры проводятЬя в порядке, установленном федеральньпvr оргаЕом исполнительЕой власти в
области здравоохрru{ения.
3.33. Об}"lающихся допускllют к занятиям после перенесённого заболевания только при
наличии справки вfача.
3.34. В классньж журналах оформляется лист здоровья, в который для каждого обучдощегося
вносятся сведения'о группе здоровья, группе заюlтий физической культурой.

tJ ,,..1, i.,..- t
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IY.Режим внеурочной деятельности.

4. 1.Режим внеурочпой деятельности реглаJt{ентируется расписанием работы кружков и секций .

4.2. Время прове.riения экскурсий , походов, выходов с обучающимися на внекJIассные
мероприятия устаfiавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и
планом воспитатеdьной работы .Вьтход за пределы Школы разрешается только после издlulия
соответствующего |приказа 

дирекгора. Ответственность за жизнь и здоровье об}^{ающихся при
проведении подобньп< мероприятий несёт у.iитель, классный руководитель, которьй назначен
прикaвом директора.
4,3. Часы факультАЬивньгх , групповьrх и индивидуаJIьньIх змятuй, эпективньгх к}рсов входят в
объём максимально допустимой Еагрузки.

Y. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.
5,1.Порялок провЁдения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных

l:
достижениЙ оОуIаlощихся опредеJIяfiся сОответствуюццМи локальЕымИ аКТаIttИ )нреждения.

5.2.освоение обраСовательпьпr програN{м основного общего и среднего общего образования

завеDшаегся государственuой итоговоЙ атгестацией обуrаюпшхся,

ll'
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YI. Режпм работы МАОУ (СОШ JФ2 пм.М.И. Грибушина> в период летнего отдыха и
оздоровления обучающихся.

6.1. Летняя ,iкал,tпания проводится с целью оздоровления обlчшощихся Школы,
|,воспитzlния у iFих тудоJпобия, любви к окружающей среде, формирования

здорового образа'i жизни и обеспечения зilнятости детей в летнее время. В период
проведения летtiей кампalнии в Школе функционирует лiгерь с дневным
пребыванием деТей, летний тудовой лагерь фабота на пришкольном ylacTKe),

-|
разновозрастнои отряд.

6.2. Организация воспитательного процесса в Школе в летний период

реглаN{ентируетсяприказаN{и директора школы.
6.3. ПедагогЙческие работники, для Koтopblx каникуляряьй период не совпадает

с оплачиваемым отпуском, привлекаются к работе в оздоровительньD( лaгерях с
дневньIм пребыванием дgгей на базе ОУ, тудовьн лагерях, РВО. Режим рабочего BpeMeHlr
педчгогических работников устанавливается с r{етом выполняемой ими работы и определяется
прzвилами внутреннего ,IФудового распорядка образовательного rФежДения,
графиками работы, коJIлективньIм договором.
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