
 

 

 

 

 

III. Режим работы школы во время организации образовательного процесса 

 



3.1. Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий.  

Продолжительность учебного года 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные графиками 

учебного процесса и учебными планами в зависимости от образовательной программы.  

3.2.  Регламентирование образовательного процесса на год 

 Учебный год делится на 4 четверти. 

 Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13 недель в зависимости от 

образовательной программы в соответствии с ФГТ.  Осенние, зимние, весенние каникулы 

проводятся в сроки, предусмотренные при реализации основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях. Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в 

феврале месяце (7 календарных дней).  

3.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели 6 дней. 

3.4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в две смены.  

3.4.1. Школа работает с 08.00ч. до 19.00.  

Начало занятий:  

 Уроки в первую смену начинаются в 8.00 ч., первые уроки во вторую смену  

начинаются в 13.00 ч. Индивидуальные уроки проводятся в соответствии с расписанием 

преподавателя. Расписание групповых и индивидуальных занятий утверждается 

директором Учреждения. Продолжительность урока (академического часа) – 40 минут;  

 С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся должно 

проводиться на уроках минутки отдыха и гимнастика для глаз при обучении на 

музыкальном инструменте, предметах теоретического цикла и коллективном 

музицировании. 

 

3.4.2. Преподавателям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора школы. 

3.4.3.   Педагогам категорически запрещается вести прием родителей во время уроков.  

Встречи педагогов и родителей учащихся осуществляются на переменах или вне уроков 

педагога по предварительной договоренности. 

3.4.4. Прием родителей (законных представителей) директором школы осуществляется 

каждый понедельник – четверг с 14.00 до 15.00.  

3.4.5. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы. 

3.4.6. Категорически запрещается удаление учащихся из класса, моральное или 

физическое воздействие на учащихся. 

3.5. Организация воспитательного процесса в школе. 

 

 

3.5.1. Осуществление 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 преподаватель, 

который назначен приказом директора. 

3.5.2. Проведение мероприятий внеурочной деятельности, родительских собраний 

разрешается только после издания соответствующего приказа директора школы. 

 

 

3.6. Изменение в режиме занятий  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. 

 

IV. Режим работы школы в каникулы 

В каникулярное время допускается проведение в Школе дополнительных 

репетиционных занятий с учащимися, внеклассных мероприятий. 

 

                                                 V. Документация  

 

Режим занятий учащихся регламентируется следующими документами:   

 Приказами по школе.  

 Утвержденным расписанием.  

 Правилами внутреннего распорядка.   

 Календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


