1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о режиме занятий кадетов (далее- Положение)
разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Декларацией
прав ребенка, Конституцией РФ от 12.12.1993г, Федеральным законом об
образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 3273-ФЗ, Постановление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями
от 24 ноября 2015 года).
2. Цели и задачи
2.1.Упорядочение учебно-воспитательный процесса в соответствии с
нормативно-правовыми документами.
2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и
здоровьесбережение.
3. Режим занятий
3.1. Режим работы ГОУ ТО «ПКШ» по графику шестидневной рабочей недели,
определяется ежегодно учебным планом, принимается на педагогическом
совете и утверждается приказом директора ГОУ ТО «ПКШ».
3.2. Продолжительность учебного года: учебный год в ГОУ ТО
«ПКШ» начинается 1 сентября ( при совпадении 1 сентября и выходного дня
(воскресенья), учебный год начинается со следующего после выходного
рабочего дня) окончанием учебного 2017 – 2018 года считается 31 августа 2018
года.
Продолжительность учебного года устанавливается в 5-11 классах – 34
учебные недели без учета государственной итоговой аттестации.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
3.3. ГОУ ТО «ПКШ» работает по шестидневной учебной неделе для
обучающихся 5-11 классов. В ГОУ ТО «ПКШ» осуществляется односменный
режим занятий. Продолжительность урока в 5-11 классах составляет 45 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,
большой (после 2 и 3 уроков) - 20 минут для организации горячего питания.
3.4. Начало уроков – в 8 час. 30 мин. Окончание занятий определяется
расписание занятий, утверждаемым директором ГОУ ТО «ПКШ». Режим
работы ГОУ ТО «ПКШ» в исключительных случаях (температурный режим,
чрезвычайная ситуация др.) может быть изменен приказом директора ГОУ ТО
«ПКШ».

3.5. Установлены расписание звонков и продолжительность перемен:
Начало
Окончание
Перемена
1-й урок
8-30
9-15
10 минут
2-й урок
9-25
10-10
20 минут (организация
питания)
3-й урок
10-30
11-15
20 минут (организация
питания)
4-й урок
11-35
12-20
10 минут
5-й урок
12-30
13-15
10 минут
6-й урок
13-25
14-10
10 минут
7-й урок
14-20
15-05
10 минут
3.6. Занятия внеурочной деятельностью проводятся не ранее, чем через 30
минут после окончания последнего урока.
3.7. Организацию учебно-воспитательного процесса осуществляет
администрация ГОУ ТО «ПКШ» и педагогические работники в соответствии
с должностными инструкциями.
3.8. Определены следующие сроки учебных периодов и каникул:
Каникулы
5-11 классы
Число дней
Осенние
Зимние
Весенние

30.10.2017 - 07.11.2017
28.12.2017 - 10.01.2018
25.03.2018 - 01.04.2018

Итого:

9 дней
14 дней
8 дней
31 день

3.9. Объем недельной учебной нагрузки составляет:
Классы
5
6
7
8
9
10
11
Максимальная 32
33
35
36
36
37
37
нагрузка*
часа часа часов часов часов часов часов

4. Промежуточная аттестация
4.1. Определен срок проведения промежуточной аттестации: с 10.05.2018 г. по
23.05.2018 г.
4.2. Определен срок ликвидации академической задолженности: с 05.06.2018
г. по 25.06.2018 г.
4.3. Определен срок проведения повторной ликвидации академической
задолженности: с 21.08.2018 г. по 31.08.2018 г.
5. Государственная итоговая аттестация обучающихся ГИА для кадет 9 и
11 классов проводится в мае-июне 2018 года. Срок проведения
государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством
образования и науки Российской Федерации.

6. Педагогическим работникам школы запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг друга без
ведома администрации;
- отменять учебные занятия, удлинять или сокращать продолжительность
уроков и перемен;
-удалять обучающихся с уроков и не допускать на урок опоздавших;
- отпускать с уроков физической культуры освобождённых от занятий по
состоянию здоровья;
-оставлять детей одних на переменах в кабинетах, кабинеты должны быть
закрыты на проветривание;
- освобождать обучающихся от учебных занятий для выполнения
общественных поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, не
предусмотренных
планом работы, без разрешения администрации и
заявления родителей обучающихся или лиц их заменяющих;
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их
непосредственной работы для проведения разного рода мероприятий, не
связанных с педагогической деятельностью.

