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3.5. После каждого учебного периода следуют каникулы.
3.6.Продолжительность учебной рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя в 5 11классах.
4.Режим работы МОУ «СОШ№15».
4.1. Учебные занятия в средней школе организуются в одну смену. Курсы внеурочной
деятельности, элективные курсы, групповые занятия и т. п. организуются через 45 минут
после последнего урока.
4.2. Учебные занятия в МОУ «СОШ№15» начинаются в 8 часов 30 минут.
4.3. Продолжительность урока в 5 - 11-х классах составляет 45 минут.
4.3.1.Продолжительность урока в 5 - 9-х классах для учащихся с ОВЗ составляет 40минут.
4.4. Учащимся предоставляется перерыв после первого, четвёртого или пятого уроков не
менее 10 минут. Для организации питания учащихся в режим учебных занятий вносятся
две перемены 20 минут (после второго и третьего уроков).
4.5. Урок начинается и заканчивается по звонку.
4.6. Расписание звонков для 5 -11классов:
1 урок 08.30. –09.15.
2урок 09.25. –10.10.
3 урок 10.30. –11.15.
4 урок 11.35.–12.20.
5 урок 12.30. –13.15.
6 урок 13.25. -14.10.
7 урок 14.20. -15.05.
4.6.1.Расписание звонков для учащихся с ОВЗ 5 –9 классов.
1 урок 08.30. –09.10.
2 урок 09.20. –10.00.
3 урок 10.20. –11.00.
4 урок 11.20. –12.00.
5 урок 12.10. –12.50.
6 урок 13.00.-13.40.
4.7. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая
через урочную деятельность, определяется в соответствии требованиями санитарного
законодательства.
4.8. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к
расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности
учащихся и шкалой трудности учебных предметов.
4.9. При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в
течение дня и недели.
4.10. При проведении занятий по иностранному языку допускается деление класса на две
группы при наполняемости более 25 человек.
4.11.С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на
уроках/занятиях проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.
4.12. Изменения в расписании уроков и занятий дополнительного образования
допускается по производственной необходимости (больничный лист, основной или
учебный отпуск, участие в семинарах и мероприятиях и др.) и в случаях объявления
карантина, приостановления образовательной деятельности в связи с понижением
температуры наружного воздуха на основании приказа директора МОУ «СОШ№15».
4.13. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемым на каждый учебный период директором МОУ «СОШ№15». Классные
руководители сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме пищи детьми и
обеспечивают порядок.

4.14. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и
педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.
4.15. Режим работы руководителей МОУ «СОШ№15» определяется необходимостью
обеспечения руководства деятельностью школы, интересов участников образовательных
отношений, обеспечения безопасности для всех лиц, находящихся в здании МОУ «СОШ
№15».
4.16.Дежурство администраторов осуществляется в период с понедельника по пятницу с
8.00 до 17.00 часов, в субботу с 8.00 до 15.00 часов, согласно утвержденному директором
графику, должностным инструкциям и Правилам действия на случай возникновения ЧП.
4.17. Ответственному за соблюдение пропускного режима в МОУ «СОШ№
15»запрещается допускать в здание школы посторонних лиц, не являющихся участниками
образовательного процесса без предварительного согласования времени и цели прихода.
4.18.Встречи педагогов и родителей учащихся осуществляются по предварительной
договоренности в удобное для обеих сторон время.
4.19. Дежурство педагогов на переменах осуществляется в соответствии с графиком
дежурств, установленным приказом директора.
4.20. Учителям категорически запрещается:
-отпускать учеников с уроков на различные мероприятия (репетиции, соревнования и
т.д.), участие в подобных мероприятиях определяется приказом по учреждению;
-удалять учащихся из класса, оказывать моральное или физическое воздействие на
учащихся.
4.21. Учитель, ведущий последний урок, выводит учащихся из класса в раздевалку и
присутствует там до ухода из здания всех учеников.
4.22. Внеурочная деятельность, групповые занятия и т. п. организуются для учащихся 5 –
11-х классов после учебных занятий.
4.23. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы кружков,
секций и т.д.
4.24. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные
мероприятия за пределы учреждения устанавливается в соответствии с календарнотематическим планированием и планом внеурочной работы.
4.25. Выход за пределы МОУ «СОШ№15» разрешается только после издания
соответствующего приказа директора и прохождения инструктажа. Ответственность за
жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет педагог, который
назначен приказом директора.
4.26. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического
часа организуются перемены –10 минут для отдыха со сменой вида деятельности.
4.27. Режим каникулярного времени определяется Календарным учебным графиком МОУ
«СОШ№15» на учебный год.
4.28. Занятость учащихся в период летнего отдыха:
4.28.1. Летняя кампания проводится с целью оздоровления учащихся, воспитания у них
трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования здорового образа жизни и
обеспечения занятости детей в летнее время.
5.Заключительные положения
5.1. Положение вступает в силу с момента издания распорядительного акта (приказа) по
МОУ «СОШ№15».
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с
изменениями действующего законодательства, нормативно правовых актов, устава МОУ
«СОШ№15».
5.3. Настоящее Положение утрачивает свою силу с момента утверждения новой редакции.

