2. Режим образовательного процесса
2.1.Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе учебного
плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно в соответствии с примерным
учебным планом и регламентируется расписанием занятий. Содержание общего
образования в Учреждении определяется образовательными программами,
разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе
федеральных государственных образовательных стандартов и примерных
образовательных программ, курсов, дисциплин.
2.2.Учреждение на основании лицензии может реализовывать дополнительные
образовательные
программы
по
технической,
естественно-научной,
художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социальнопедагогической направленностям.
2.3. Дополнительные образовательные программы реализуются в Учреждении
посредством организации одновозрастных и разновозрастных объединений по
интересам (групп, секций, кружков и т.д.).
Численный состав объединения от 15 до 30 человек.
Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической
направленности или комплексным, интегрированным программам, по группам,
индивидуально или всем составом объединения. Каждый учащийся имеет право
заниматься в нескольких объединениях, переходить в течение учебного года из
одного объединения в другое.
Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению педагогических
работников с учетом возрастных особенностей детей и установленных санитарногигиенических норм.
При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические
объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
2.4. Учреждение в установленном порядке осуществляет платные образовательные
услуги согласно Положения об оказании платных образовательных услуг в
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №1 с углубленном изучением отдельных предметов».
2.5. Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября. Если этот день приходится
на выходной день, учебный год начинается в следующий за ним рабочий день.
Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-11
классах – 34 учебные недели без учёта промежуточной и государственной
(итоговой) аттестации.
2.6. Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных
дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся 1-х классов в середине третьей
четверти устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
Домашние задания на каникулы не задаются.
2.7. Режим работы МАОУ «СОШ №1 с углубленным изучением отдельных
предметов односменный.
2.8. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
составляет:

- для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю не более 5 уроков за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков
за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков;
- для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков.
2.9. Продолжительность уроков:
- для учащихся первых классов используется «ступенчатый» режим обучения
– метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре – 3
урока по 35 минут; в ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут; январе - мае – 4
урока по 40 минут;
- для учащихся 2 –11 классов – 45 минут.
2.10. В первых классах предусмотрена динамическая пауза после 2-го урока
продолжительностью 40 минут, дополнительные недельные каникулы в середине 3
четверти.
Для учащихся 2 –11 классов продолжительность перемен между уроками
составляет 10 минут, 2 большие перемены (после 2 и 3 урока) – 20 минут.
Расписание звонков:
1-е классы:
1 четверть
1 урок
8.30 – 9.05
2 урок
9.25 – 10.00
Динамическая пауза
10.00 – 10.40
3 урок
10.40 – 11.15

3-4 четверти
1 урок
2 урок
Динамическая
пауза
3 урок
4 урок
5 урок

8.30 – 9.10
9.20 – 10.00
10.00 – 10.40
10.40 – 11.20
11.30 – 12.10
12.20 – 13.00

2 четверть
1 урок
8.30 – 9.05
2 урок
9.25 – 10.00
Динамическая пауза
10.00 – 10.40
3 урок
10.40– 11.15
4 урок
11.30 – 12.05
5 урок
12.15 – 12.50

2- 11-е классы:
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

1-я смена:
8.30 – 9.15
9.25 – 10.10
10.30 – 11.15
11.35 – 12.20
12.35 – 13.20
13.30 – 14.15
14.25 – 15.10

2.11. Учреждение вправе открывать группы продленного дня по присмотру и уходу
за детьми по запросам родителей (законных представителей) без организации
дневного сна, т. к. по проекту школы не предусмотрены спальные помещения.
Режим работы ГПД по присмотру и уходу за детьми включает прогулки на свежем
воздухе, подвижные и спортивные игры, консультирование учащихся по учебным
предметам, занятия по интересам, питание (полдник).
Наполняемость классов и групп продленного дня по присмотру и уходу за детьми
Учреждения устанавливается в количестве 25 учеников.
2.12.Начало занятий объединений дополнительного образования - для обучающихся
1-11 классов – не раннее чем через 45 мин. после окончания учебных занятий.
2.13. Учащиеся приходят в школу не позднее чем за 15 минут до начала занятий, в
школьной форме, установленного образца.
После входа в школу учащиеся надевают сменную обувь. Учащиеся снимают в
гардеробе верхнюю одежду. В гардеробе нельзя оставлять мобильные телефоны,
деньги и другие ценные вещи. Администрация школы не несет ответственности за
их сохранность. Учащиеся занимают место в классе и готовятся к уроку.
2.14. Учебный день начинается с линейки дежурного класса в 8.00.
Время окончания дежурства дежурного класса первой смены в 14.30.
В 8.15 – общешкольная зарядка для всех обучающихся.
Учителя, входящего в класс (равно как и любого взрослого), ученики приветствуют
стоя.
2.15. На уроке нельзя мешать образовательному процессу: шуметь, отвлекаться
самому и отвлекать других разговорами, играми и другими, не относящимися к
уроку делами. Нельзя пользоваться мобильным телефоном.
2.16. Во время перерыва (перемен) учащимся запрещается бегать по лестницам,
вблизи оконных проемов, стеклянных витрин и в других местах, не
приспособленных для игр. Ученики подчиняются требованиям дежурных учащихся
и педагогов. По окончании занятий учащийся обязан покинуть школу в течение 20
минут, если далее не запланировано участие во внеклассном мероприятии,
посещение школьных кружков, дополнительных занятий по предметам и
спортивных секций.

3. Условия применения
электронных устройств в образовательной
организации
3.1Любой пользователь обязан знать следующие условия и правила пользования
электронными устройствами в образовательной организации.
3.1.1 Использование электронных устройств в общеобразовательной организации в
период образовательного процесса допускается исключительно в предусмотренных
учебно-воспитательном процессом случаях. Во всех остальных случаях ( во время
урока, классного собрания и другого мероприятия) пользоваться электронными
устройствами не рекомендовано.
3.1.2 Ответственность за сохранность электронных устройств лежит на его
владельцах. За случайно оставленные в помещении образовательного учреждения
электронные устройства образовательная организация ответственности не несет.
3.1.3 В общеобразовательной организации запрещена пропаганда культа насилия и
жестокости посредством электронных устройств.
4. Права пользователей электронных устройств
4.1 Вне урока или иных внутришколных мероприятий пользователь имеет право
применить электронные устройства в общеобразовательной организации как
современное средство коммуникации:
- осуществлять звонки;
- посылать сообщения;
- играть;
- обмениваться информацией;
- слушать радио и музыку через наушники в тихом режиме.
5. Обязанности пользователей электронных устройств
Пользователям запрещается:
5.1 использовать электронные устройства на уроке в любом режиме.
5.2использовать громкий режим вызова и прослушивания мелодий во время
пребывания в общеобразовательной организации
5.3 Записывать, хранить и распространять посредством электронных устройств
информацию, содержащую жестокость и насилие, или информацию, наносящую
вред имиджу общеобразовательной организации.
5.4 Совершать фото и видеосъемку в здании школы:
- без разрешения администрации в коммерческих целях;
- без согласия участников образовательного процесса в личных и иных целях.
6. Права, обязанности и ответственность учащихся
6.1. Учащиеся имеют право на:
6.1.1.предоставление
условий
для
обучения
с
учетом
особенностей
психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
6.1.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном положением об обучении по индивидуальному учебному плану;
6.1.3. повторное прохождение промежуточной аттестации по учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые МАОУ «СОШ №1 с УИОП», в
пределах одного года с момента образования академической задолженности;

6.1.5. выбор элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого МАОУ «СОШ №1 с
УИОП» (после получения основного общего образования);
6.1.6. освоение наряду с предметами по осваиваемой образовательной программе
любых других предметов, преподаваемых в МАОУ «СОШ №1 с УИОП», в порядке,
установленном положением об освоении предметов, курсов, дисциплин (модулей);
6.1.7. зачет результатов освоения ими предметов в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с порядком зачета
результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
дополнительных
образовательных
программ
в
других
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
6.1.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
6.1.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
6.1.10. каникулы в соответствии с календарным графиком (п. 2.1–2.2 настоящих
Правил);
6.1.11. перевод для получения образования по другой форме обучения и форме
получения образования в порядке, установленном законодательством об
образовании;
6.1.12. перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования;
6.1.13. участие в управлении МАОУ «СОШ №1 с УИОП» в порядке, установленном
положением о совете обучащихся;
6.1.14. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
в МАОУ «СОШ №1 с УИОП»;
6.1.15. обжалование локальных актов МАОУ «СОШ №1 с УИОП»
в установленном законодательством РФ порядке;
6.1.16. бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой МАОУ
«СОШ №1 с УИОП»;
6.1.17. пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта МАОУ «СОШ №1 с
УИОП»;
6.1.18. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других
массовых мероприятиях;
6.1.19. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил;
6.1.20. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и
охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака;
6.1.21. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в МАОУ
«СОШ №1 с УИОП»
и не предусмотрены учебным планом, в порядке,
установленном соответствующим положением;
6.1.22. ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений,
соответствующих деловому стилю одежды;
6.1.23. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
6.1.24. на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в
учреждении и не предусмотрены учебным планом.
6.2. Учащиеся обязаны:
6.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
6.2.2. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые МАОУ
«СОШ №1 с УИОП»;
6.2.3. выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных
нормативных актов МАОУ «СОШ №1 с УИОП» по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
6.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
6.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшем с ними
или очевидцами которого они стали;
6.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников МАОУ «СОШ
№1 с УИОП», не создавать препятствий для получения образования другими
учащимися;
6.2.7. бережно относиться к имуществу МАОУ «СОШ №1 с УИОП»;
6.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в МАОУ
«СОШ №1 с УИОП»;
6.2.9. находиться в МАОУ «СОШ №1 с УИОП» только в сменной обуви, иметь
опрятный и ухоженный внешний вид на учебных занятиях (кроме занятий,
требующих специальной формы одежды), согласно положению о школьной форме
обучающихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных
предметов» города Губкина Белгородской области. На учебных занятиях,
требующих специальной формы одежды (физическая культура, технология и т.п.)
присутствовать только в специальной одежде и обуви;
6.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
6.2.11. не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака;
6.2.12. своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры.
6.3. Учащимся запрещается:
6.3.1. приносить, передавать, использовать в МАОУ «СОШ №1 с УИОП» и на ее
территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и
наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред
здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать
образовательный процесс;
6.3.2. приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
6.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
6.3.4. применять физическую силу в отношении других учащихся, работников
МАОУ «СОШ №1 с УИОП» и иных лиц;
6.4. за неисполнение или нарушение устава МАОУ «СОШ №1 с УИОП», настоящих
Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности учащимся несут ответственность в
соответствии с настоящими Правилами.
7. Поощрения и дисциплинарное воздействие
7.1. Обучающиеся школы поощряются за
- успехи в учебной, физкультурной, спортивной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных
состязаниях;
- поднятие престижа школы на международных, всероссийских, региональных,
муниципальных олимпиадах, конкурах, турнирах, фестивалях, конференциях;
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы и
социума;
- благородные поступки.
7.2. В школе применяются следующие виды поощрений:
награждение обучающихся 2-8, 10-х классов Похвальным листом «За
отличные успехи в учении»;
награждение грамотой, дипломом;
объявление благодарности;
7.3. Награждение обучающихся Похвальным листом «За отличные успехи в
учении» осуществляется при следующем условии: четвертные (полугодовые),
годовые отметки «5» (отлично) по всем предметам учебного плана за текущий
учебный год и отметка «5» по результатам промежуточной аттестации. Для
награждения Похвальным листом «За отличные успехи в учении» классный

руководитель предоставляет ведомость отметок обучающихся, претендующих на
награждение Похвальным листом.
7.4. Награждение грамотой, дипломом может осуществляться администрацией
МАОУ «СОШ №1 с УИОП» по представлению Педагогического совета, классного
руководителя, педагога дополнительного образования, а также в соответствии с
Положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и объявляются
приказом по школе.
7.5. Объявление благодарности учащемуся могут применять все педагогические
работники МАОУ «СОШ №1 с УИОП» при проявлении учащимися активности с
положительным результатом при проведении социальных проектов, социальнозначимых акций, праздников, смотров и других видов внеурочной деятельности.
7.6. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся и
работников школы.
7.7. Все виды поощрения записываются в Журнал выдачи грамот, дипломов,
благодарственных писем и Журнал выдачи Похвальных листов.
7.8. Другие поощрения применяются директором по представлению
Педагогического совета, Совета обучающихся, Управляющего совета или классного
руководителя, а также в соответствии с Положениями о проводимых в школе
конкурсах, предметных олимпиадах, мероприятиях, акциях и соревнованиях и
объявляются в приказе по школе.
7.9. Процедура применения поощрений регламентируется «Положением о
поощрениях учащихся».
8. Защита прав учащихся
8.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
8.1.1. направлять в управление образования администрации Губкинского городского
округа обращения о нарушении и (или) ущемлении работниками МАОУ «СОШ №1
с УИОП» прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
8.1.1. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
8.1.2. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты
своих прав и законных интересов.
9. Заключительные положения
9.1. Учащийся школы, находясь в любом месте, не имеет права создавать ситуации,
угрожающие жизни, здоровью и благополучию окружающих и его самого.
9.2. Ученик соблюдает данные правила в учебное время, а также при проведении
любых мероприятий во внеурочное время, в том числе и за пределами школы.
9.3. Нарушение данных правил и Устава школы влечёт за собой взыскание в
соответствии с Уставом и локальными актами школы.
9.4. Данные правила доводятся до сведения учащихся на классных часах в начале
каждой учебной четверти.
9.5. Данные правила обязательны для соблюдения всеми учащимися.

