
 



            3.2.2. Учебный год на всех уровнях обучения делится на IVчетверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 20 календарных 

дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком. 

3.3.Школа работает в две смены.  

Начало занятий I смены   в 9.00 

Начало занятий II смены   в 13.40 

Для работающей категории (совершеннолетние) начало занятий в 17.30 

Пятница – день приема зачетов. 

Суббота – день реализации внеурочной деятельности и внеклассной работы. 

Кружки, секции, обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные 

курсы организуются через 40 минут после последнего урока.  

 3.4.Продолжительность урока: 

45 минут – 2-12 классы 

3.5. Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.12. 

3.6. Перед началом каждого урока подается звонок.   По окончании урока учитель 

и обучающиеся выходят из кабинета. Классные руководители и учителя во время перемен 

дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность 

за поведение детей на всех переменах. 

3.7.Дежурство по школе педагогов определяется графиком дежурств, 

составленным заместителем директора по учебно- воспитательной работе в начале 

учебного года и утверждается директором школы. 

3.8. Время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего первого 

урока. Дежурство учителей по школе начинается за 20 минут до начала учебных занятий 

и заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока в смене. 

3.9.Организацию образовательного процесса осуществляют учителя, педагоги и 

специалисты в соответствии с перечнем обязанностей, установленных «Должностной 

инструкцией».   

3.10.Учителям категорически запрещается допускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора школы, а в случае его отсутствия - дежурного 

администратора.  

3.11.Педагогам категорически запрещается вести прием родителей во время 

уроков.  Встречи педагогов и родителей обучающихся осуществляются на переменах или 

вне уроков педагога по предварительной договоренности. 

3.12.Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы. 

3.13. Категорически запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или 

физическое воздействие на обучающихся. 

3.14. Учителям не разрешается принимать задолженности/зачеты у обучающихся в 

период, когда у них по расписанию имеются другие уроки. 

3.15. Приём родителей (законных представителей) директором школы 

осуществляется 2 раза в неделю:  

понедельник   -  09.00 - 13.00 

среда – 14.00-18.00 

3.16.Изменения в расписание разрешается вносить только по письменному 

заявлению учителя с разрешения директора или лица, его замещающего. Категорически 

запрещается производить замену уроков по договорённости между учителями без 

согласования с администрацией школы. 

 



3.17.Категорически запрещается выставление итоговых оценок или их изменение 

после даты, указанной в приказе по учреждению.  

3.18.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. 

3.19.Работа спортивных секций, кружков, допускается только по расписанию, 

утвержденному директором школы. 

3.20.Выход на работу учителя, любого сотрудника школы после болезни возможен 

только по предъявлению директору больничного листа. 

3.21.Изменение в режиме работы школы определяется приказом директора школы 

в соответствие с нормативными - правовыми документами в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха. 

3.22. Дежурство по школе учителей осуществляется в соответствии с графиком 

дежурств, утверждённым директором. 

 

4. Аттестация обучающихся 

4.1.Все обучающихся по заочной системе в школе и в адресе места ведения 

образовательной деятельности ИЗ/54, аттестуются по результатам зачетов.  

4.2.Учащиеся по заочной системе в адресе места ведения образовательной 

деятельности СИЗО-1, аттестуются за полугодие по результатам средней арифметической 

оценки по предмету.  

4.3. Учащимся (транзитный контингент) в адресах мест ведения образовательной 

деятельности НПБ № 3, ЦВСНП, СОЛ КД «Березка» выставляются только текущие 

оценки за период пребывания. 

4.4. Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по 

окончании каждого учебного периода. Формы, сроки промежуточной аттестации в 2-8,10-

11 классах регламентированы локальными актами учреждения. 

4.5. Государственная итоговая аттестация в 9,12 классах проводится в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в области образования. 

 

 

 

 


