


10.  В Школе устанавливается продолжительность урока: 

- во 2-11 классах включительно - 40 минут; 

- в 1 классе- 35 минут. 

11.  Начало и окончание уроков оповещается звонком.  

12.  К началу урока обучающийся должен находится на своем месте и 

подготовить необходимые материалы и принадлежности. 

13.  По окончании урока учитель и обучающиеся освобождают кабинет для 

проветривания.  

14.  Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам и 

обеспечивают дисциплину обучающихся, а также несут ответственность за 

поведение детей на всех переменах.  

15.  Дежурство педагогов осуществляется в соответствии с положением о  

дежурстве и определяется графиком дежурств. 

16.  График дежурств педагогов ежегодно составляется заместителем директора 

по воспитательной работе в начале учебного года и утверждается 

директором Школы. 

17.  Учителя начинают свое дежурство за 15 минут до начала своего первого 

урока, в начальной школе - за 20 минут до начала первого урока.  

18.  Дежурство учителей по Школе осуществляется в добровольном порядке и в 

соответствии с должностной инструкцией дежурного учителя, положением 

о дежурстве, правилами внутреннего трудового распорядка.  

19.  Организацию образовательного процесса осуществляют учителя, педагоги 

и специалисты в соответствии с должностными инструкциями.   

20.  Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц 

без предварительного разрешения директора Школы, а в случае его 

отсутствия - дежурного администратора.  

21.  Ответственному за пропускной режим Школы категорически запрещается 

впускать в здание Школы посторонних (иных) лиц без предварительного 

разрешения. К иным лицам относятся: представители общественности, 

другие лица, не являющиеся участниками образовательного процесса, лица, 

особо отмеченные в заявлении о самоуходе ребенка с территории Школы.  

22.  Педагогам категорически запрещается вести прием родителей во время 

уроков.  

23.  Встречи педагогов и родителей обучающихся осуществляются на 

переменах или вне уроков педагога по предварительной договоренности. 



24. Прием родителей (законных представителей) директором Школы 

осуществляется каждый понедельник  и четверг с 12.00 до 16.00. 

25.  Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации 

школы. 

26.  Категорически запрещается удаление обучающихся из класса, моральное 

или физическое воздействие на обучающихся. 

27.  Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности 

между учителями без разрешения администрации Школы. 

28.  Организация воспитательного процесса в Школе регламентируется 

расписанием работы группы продленного дня, кружков, секций, детских 

общественных объединений. 

29.  Классные руководители сопровождают детей в столовую, присутствуют 

при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок. 

30.  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 таких мероприятий несет учитель и (или) 

воспитатель в соответствии с приказом директора Школы. 

31.  До начала мероприятия ответственные лица проводят инструктаж по 

технике безопасности с обучающимися. 

32.  Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики допускается 

только по расписанию, утвержденному директором Школы. 

33.  График питания обучающихся ежегодно утверждается директором Школы. 

34.  Школьное расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной 

кривой умственной работоспособности обучающихся. 

35.  В Школе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика 

для глаз. 

36.  В группе продленного дня продолжительность прогулки для младших 

школьников составляет не менее 1,5 часов. Двигательная активность на 

воздухе  организована в виде подвижных и спортивных игр. 

37.  Изменение в режиме занятий определяется приказом директора Школы в 

соответствии с нормативными требованиями (в том числе в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи 

с понижением температуры наружного воздуха). 



38. Все обучающихся 2-9 классов аттестуются по триместрам, обучающиеся 10-

11 классов - по полугодиям. Оценивание уровня знаний, умений и навыков 

обучающихся и качество преподавания проводится в соответствии с 

локальными нормативными актами Школы.  
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