Во второй половине дня работа групп продленного дня, кружков и секций по утвержденному
расписанию.
При организации питания выполняются требования СанПиН 2.4.2.2821-10. В группах продленного дня
школы предусмотрено трехразовое питание обучающихся. Общий режим питания:
завтрак - на второй и третьей перемене во время учебных занятий;
обед - в период с 12.00-13.30 часов;
полдник – в период с 15.00 до 15.30часов.
График питания в столовой по классам составляется на каждую четверть отдельно.
3.6. .По окончании урока учитель и обучающиеся выходят из кабинета. Классные руководители и
учителя во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину учеников, а также несут
ответственность за поведение детей на всех переменах.
3.7.Организация воспитательного процесса в школе регламентируется расписанием работы группы
продленного дня, кружков, секций, детских общественных объединений.
3.8. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку и присутствует там до
ухода из здания всех учеников.
3.9. Классные руководители, воспитатель ГПД сопровождают детей в столовую, присутствуют при
приеме пищи детьми и обеспечивают порядок.
3.10. 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 подобных мероприятий несет учитель,
воспитатель, который назначен приказом директора.
3.11. Работа спортивных секций, кружков, кабинетов информатики допускается только по расписанию,
утвержденному директором школы.
3.12. Выход на работу учителя, воспитателя ГПД, педагога дополнительного образования или любого
сотрудника школы после болезни возможен только по предъявлению директору больничного листа.
3.13. Школьное расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной кривой умственной
работоспособности обучающихся.
3.14. В школе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся должно
проводиться на уроках физкультурные минутки и гимнастика для глаз.
3.15. В группе продленного дня продолжительность прогулки для младших школьников должна
составлять не менее 1,5 часов. Двигательная активность на воздухе должна быть организована в виде
подвижных и спортивных игр.
3.16. 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.

IV. Ведение документации.
4.1. Всем педагогам при ведении журналов следует руководствоваться
Положением по
ведению классного журнала.
4.2. Внесение изменений в журналы (зачисление и выбытие учеников) производит только классный
руководитель по приказу директора школы. Исправление оценок в классном журнале допускается по
разрешению директора.

V. Режим работы школы в каникулы.
В период осенних, зимних, весенних и летних каникул проводится дополнительная внеклассная работа
согласно плана классного руководителя с указанием видов деятельности, которую будет выполнять
педагог на каникулах.
VI. Делопроизводство.
Режим работы с обучающимися регламентируется следующими документами:
6.1.Приказы директора школы:
 О режиме работы школы на учебный год
 Об организации питания
 Об организованном окончании четверти, учебного года
- О проведении промежуточной итоговой аттестации
- Другими приказами по мере необходимости в рамках Законодательства

