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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок функционирования
Мlтrиципа-тrьЕого бюджетного общеобразовательного учреждеЕия <Школа Ns 28) (далее
Школа).

1.2. Настоящ9е Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от
29.|2.2012 г. J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, СанПиН 2.4.2.282|-10
кСанитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обутения в
общеобразовательных r{реждениях),

2. Реrким работы школы во время организации образовательного процесса

2.1. Организация образовательного процесса в школе реглаN{ентируется уrебньгм
планом, годовым календарньrм графиком, расписанием утебньж предметов, внеурочной
деятельности, расIIисанием звонков, которые утверждаются приказом ежегодно.

2,2. Прололжительность уrебного года. Учебный год Еачинается 1 сентября.
ПродолжительЕость учебного года в 1 классе-33 уlебные недели в год; во2-4 классах -
З4 уrебные недели в год. Продолжит9льность уrебного года на ц)етьем, четвертом уровне
образования составIIяет З4-З5 уrебньrх недель в год.

2.З. Регламентирование образовательного процесса.
Общее образование реализу9тся по уровням образования:

- ЕачаJIьное общеs образование \-4 классы;
-основное общее образование 5-9классы;
-среднее общее образование 10-11 классы.

Учебный год на уровне начаJIьного и общего образования делится на три триместр4
на }ровне среднего общего образования - на два полугодия.

Продолжительность каникул в течение уrебного года регулируется ежегодно
Годовым каJIендарньтм уrебным графиком.

2.4. Рsгламентирование образовательного процесса на неделю.
Продопжитольность уrебной рабочей недели:

1-11класс-5дней
2. 5. Регламентирование образовательного процесса на день,

Общее руководство учебно-воспитатольным, процессом осуществJuIется дежурным
администратором из числа заместителей дирекгора.



Учебные занятия орг€lниз},ютсля-ý'hве смены по утвержденному расlтисанию с 8.00 до
17.30.

ФаКУЛЬтативы, занятия внеурочной деятельности, обязательные индивидуальные и
ГрУпповые занятия, элективные курсы организуются в первой и во второй смене по

утвержденному расписаЕию согласно сменности занятий. Изменения в расписание
вносятся приказом директора школы.

Расписание звонков уроков размешается на информационном стенде.
По окончаIIии }рока }п{итель и уIащиеся вьIходят из кабинета. Классные

руководитеJIи и )лIителя во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают безопасность
жизни и здоровья rIащихся, а также несут ответственность за поведение детей на всех
IIеременах.

2.6. ЩежУротво педагогов, кJIассньж коллективов и их кJIассных руководителей
опреДеJUIется графиком дежурства, состЕIвленным заN{естителем директора по учебноЙ
РабОТе в начале 1..тебного года.

2.7. Время начала работы каждого 1л{ителя - за 15 минут до начала своего первого

}рока, деж}рного учителя -за20 минут.
2.8. Организацию образовательного rrроцесса в кJIассе осуществJuIют )л{ителя в

соответствии с перечном обязанностеЙ, установленньж к,ЩолжностноЙ инструкциеЙ>.
2.9. Учителям заrrрещается впускать в класс посторонних лиц без предварительного

рau}решения директора школы или дежурного администратора..
2.10. Ответств9нному за проrrускной режим школы запрещается впускать в здание

школы посторонних (иньrх) лиц без предварительного разрешения и документа,
удостоверяющего личность.

2.11. Педагогам запрещается вести прием родителей во время уроков. Встречи
педагогов и родителей уrащихся осуществляются на переменах или вне уроков IIедагога
по предварительной договоренЕости.

2.12. Прием родителей (законньж представителей) директором школы
осуществляется IIо расписанию.

2.tЗ. Запрещается отпускать утеников с уроков на различные мероприятия
(репетиции, соревнования) без приказа директора школы.

2,I4. Запрещается удаление )латтIихся из класса, моральное или физическое
воздействи9 на учащихся.

2.15. Запрещается выставление итоговьIх оценок или их изменение после даты,

указанной в приказе об окончании четверти (полугодия, года).
2,t6. Все отметки ежедневно выставляются в электронный дневник, там же

фиксируется домашнее задание.
2.I7. Организация воспитательного процесса в тпколо регламонтируется планом

воспитательной работы, расписЕlнием кружков.
, Проведение экскурсий, походов, вьжодов с детьми на внеклассные меропDиятия за

пределы школы ра:}решается только после издания соответствующего приказа директора
школы и проведения инструктажа по Технике безопасности, по Правилам дорожного
движения и т.д.

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении rrодобньтх мероприятий
несет )литель, который назначен приказом директора,

2.18. График питация rlаrцихся угворждается директором школы ежегодно.



2.19. Изменение в рожиме рабФЁi школы определяется приказом директора школы в

соответствие с нормативно - правовыми докумонтами в случ€u{х объявления карантина,

IIриостановлеЕия образовательного процесса в связи с понижением температуры

наружного воздуха.

3. Реэким рабочего времени и времеЕи отдыха педагогических работников

З.1. Устанавливается 6-дневная рабочм неделя с одним вьгходными (воскресенье) и

одним мотодичоским днем. НормируемаJI часть рабочего времени работника опредоляется

в соответствии с трудовым законодательством и тарификачией. ДрУгая ЧасТЬ

педЕгогической работы работников, требующая затрат рабочего времени, которм
неконкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностньж обязанностей,

Правил внугреннего трудового распорядка и регулируется графика]\{и и планаN{и работы и

можот быть связана с:

- выполнением обязанностей, связанньж с уrастием в работе педагогических, методических

советов,
- с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительньтх,

восIIитательньIх и других мероrrриятий, предусмотренньж образовательной программой.

4. Режим работы учебно-вспомогательЕого и обслуживающего персонала

4.1. Режим работы 1чебно - вспомогательного и обслуживающего rrерсонала

определя9тся из расчета нормативного колиЕIества часов на ставку по шестидневной

рабочей неделе.

4.2. Пропускной режим осуществляется в дневное и ночное время охранником -
сторожем.

4.З. Посетители шкоJБI ожидают встречи с педагогами в коридоре 1 этажа.

Посетителям запрещается rrарковать машины на территории школы.

4.4. Графики работы всех работников школы регламентируются Правилами

внутреннего трудового распорядка.

5. Ришм работы в вьlходIые и пр:вдшIЕIныедIи

5.1. Работа сотрудilков в вьDtодIые и црtr}лтичные дш осуществJшется в соответствии

со статьей 1t3 Трулового Кодекса Росёийской Федерации и доtryскается тоJъко с их

письменного согласIтI.

6. Режим работы школы на каникулах

6.1 . Время канIдq/л, не совпадаюIIшх с очередным отпуском, яв.ltясгся рабоIIим временем.

Педагогический и уrебно - вспомогатеrьньй персонaш работаrот согласно 1,гверждетлллому IIлану

работы, графикал,ги работ с укЕванием видов деятеJъности, которую будуг вьшоJIн;Iтъ на

каникулtж. В период он может привлекаться к педагоrтrческой, мегодгческоЙ,

оргtlнизаIшонной работе, связанной с реаJIизilщей образоватеrьной црограммы, в цределах

уст.lновленного ему объема уrобной нагрузки (педагомческой работьI).


