
1. 
Перед началом каждого урока  подается  звонок.   По окончании урока учитель и 

обучающиеся выходят из кабинета. Кабинеты проветриваются. Классные 

руководители и учителя во время перемен дежурят в коридорах и обеспечивают 

дисциплину учеников, а также несут ответственность за поведение и безопасность 

детей. 

2. При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности 

предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального уровня 



образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, 

окружающий мир) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, 

труда, физической культуры; для обучающихся основной школы образования 

предметы естественно-математического профиля чередуются с гуманитарными 

предметами. Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся 

на 2 уроке; 2–4 классов – 2–3 уроках; для обучающихся 5–9 классов – на 2–4 

уроках. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

3. В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы. 

Контрольные работы проводятся, как правило, на 2–4 уроках. 

4. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре– мае – по 4 урока по 40 

минут каждый; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  

5.  Для предупреждения переутомления обучающихся и сохранения оптимального 

уровня их работоспособности на протяжении недели в расписании занятий 

предусматривается облегченный учебный день – пятница.  

6. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 3 урока) – 20 минут. В 1 классе в середине учебного 

дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут.  

7. Между занятиями по основным общеобразовательным программам и посещением 

объединений дополнительного образования, внеурочной деятельности в 

Учреждении должен быть перерыв для отдыха не менее 40 минут. 

8. Окончание занятий внеурочной деятельностью и в объединениях 

дополнительного образования в школе  должно быть не позднее 18.00 ч 

9. Дежурство по школе  педагогов, классных коллективов и их классных 

руководителей осуществляются в  соответствии с графиком дежурств, 

составленным педагогом-организатором в начале каждой четверти и утверждается 

директором школы. 

10. Время начала работы каждого учителя – за 20 минут до начала своего первого 

урока. Окончание работы – через 20 минут после последнего проведенного 

занятия, за исключением проведений мероприятий, участие в мероприятиях 

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

занятий и заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока и 

осуществляется в соответствии с правилами трудового распорядка. 

11. Организацию образовательного процесса осуществляют учителя, педагоги и 

специалисты в соответствии с перечнем обязанностей, установленных в их 

должностных инструкциях.   

12. Учителям запрещается впускать в класс посторонних лиц без предварительного 

разрешения директора школы, а в случае его отсутствия - представителя 

администрации.  



13. Ответственный за пропускной режим назначается из числа педагогов школы, в 

соответствии с графиком, утвержденным директором. Ответственному за 

пропускной режим школы категорически запрещается впускать в здание школы 

посторонних (иных) лиц без предварительного разрешения и записи в журнал 

посещений. К иным лицам относятся: представители общественности, другие 

лица, не являющиеся участниками образовательного процесса.  

14. Педагогам запрещается вести прием родителей во время уроков.  Встречи 

педагогов и родителей обучающихся осуществляются на переменах или вне 

уроков педагога по предварительной договоренности. 

15. Прием директором школы родителей (законных представителей) осуществляется 

по их желанию  по предварительной договоренности. 

16. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы. 

17.  Категорически запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или 

физическое воздействие на обучающихся. 

18. Категорически запрещается выставление итоговых оценок или их изменение 

после даты, указанной в приказе об окончании четверти. Перенос аттестации по 

уважительным причинам может быть разрешен только по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

19. Запрещается производить замену уроков по договоренности между учителями без 

разрешения администрации школы. 

20. Организация  воспитательного процесса в школе регламентируется расписанием 

работы кружков, детских общественных объединений. 

21. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей класса и присутствует при 

одевании детей до ухода из здания всех учеников. 

22. Классные руководители в соответствии с графиком дежурства сопровождают 

детей в столовую, присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают 

порядок. 

23. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

за пределы школы разрешается только с разрешения директора школы. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 

мероприятий несет учитель, сопровождающий детей. 

24. Работа кружков допускается только по расписанию, утвержденному директором 

школы. 

25. Выход на работу учителя, педагога дополнительного образования или любого 

сотрудника школы после болезни возможен только по предъявлению директору 

больничного листа. 

26. В школе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках должны проводиться физкультурные минутки и 

гимнастика для глаз. 

27. 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. 

28. Все обучающиеся 2-9 классов аттестуются по четвертям. Оценивание уровня 

знаний, умений и навыков обучающихся и качество преподавания проводится в 



соответствии с Положениями: о текущем контроле, промежуточной аттестации, 

внутри школьном контроле. 

29. Государственную (итоговую) аттестацию в 9 классе, ККР, ВПР и промежуточную 

итоговую аттестацию в 1 - 9 классах проводить в соответствии с нормативно-

правовыми документами МО и Н РФ, МО Красноярского края и Управлением 

образования администрации Шарыповского муниципального округа и Оракской 

ООШ. 

 

 

 


