
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

МБОУ «СОШ №18 с УИОП» в 2018 - 2019 уч. г. 

(выписка из Устава школы и Правил внутреннего трудового распорядка) 

1.  Школа работает по полной 6-дневной учебной неделе в соответствии с режимом работы и расписанием 

учебных и внеурочных занятий (для обучающихся 5-дневная неделя) 

2.  Школа работает по триместровой системе (34 учебных недели) по программе полного учебного дня. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

3. Расписание учебного дня:  

 - прибытие уч-ся в школу с 815 до 825 ; 

 - начало занятий с 830; 

 - продолжительность уроков – 40 минут; 

 - расписание звонков (понедельник – пятница)  

№ 
урока 

Продолжительность 
перемены 

Продолжительность 
уроков 

 Прибытие обуч-ся 800 – 820 
 Планерка классного 

руководства 
820 – 830 

1 10 минут 830 – 910 – завтрак льготников 
2 15 минут 925- 1005 – завтрак кадет 
3 20 минут 1020 – 1100 – завтрак обучающихся 
4 20 минут 1120 – 1200 – обед льготников 
5 20 минут 1220 – 1300 – обед обучающихся 
6 15 минут 1320 – 1400 – обед сотрудников 
7 10 минут 1415 – 1455 – обед кадет 
8 10 минут 1505 – 1545(40 мин.) 
9 10 минут 1555 – 1635(40 мин.) – полдник кадет 

10 5 минут 1645 – 1725(40 мин.) 
11 - 1730 – 1800 

 Уход обуч-ся по домам 1820 – 1830 
  

4. Внеклассные и внеурочные занятия проводятся по расписанию по окончании уроков до 1800, спортивные 

секции – до 2000. 

5. В школе действует пропускная система: 

         - для обуч-ся оформляется электронный пропуск; 

         - для сотрудников — удостоверение личности, электронный пропуск; 

     - для родителей и посетителей — удостоверение личности с обязательной записью  в книге посещений на 

посту охраны. 

 6. Пребывание уч-ся в школе регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка, 

расписанием уроков, внеурочных и дополнительных занятий, утвержденных директором школы (уч-ся 

знакомятся с Правилами под роспись, родители – на родительском собрании). 

 7. При поступлении в школу родители оформляют необходимый перечень документов: 

 Личное дело. 

 Копия свидетельства о рождении. 

 Медицинская карта, копия полиса ОМС 

 Информационная анкета. 

 Копия СНИЛС. 

 Копия паспорта уч-ся (для старшей школы) 

 Копия паспорта одного из родителей. 

 Логин учащегося 

Семестры Учебное время Каникулы 
Кол-во учебных  

недель 

I 01.09. – 30.11 29.10 – 04.11 (7 дней) 12  учебных недель 

II 03.12. – 01.03 
31.12 – 13.01(14 дней) 

25.03 – 31.03 (7 дней) 
11  учебных недель 

III 04.03 – 31.05 03.06 – 31.08 11  учебных недель 

Полевые сборы  

в 10-х кл. 
03.06 – 7 июня - - 

Полевые сборы  

в кадетских классах 
03.06 – 15 июня - - 

Летняя практика 
С 3 июня (10 дней) 

по расписанию в теч. лета  
  



 

8. В школе ведется постоянный контроль посещаемости обуч-ся. Оправданием отсутствия на занятиях 

является только справка о болезни из лечебного учреждения или личное 

заявление родителей на имя директора школы (любые другие объяснения не принимаются). Уход из школы уч-

ся  в учебное время возможен только с присутствием родителей. 

 9. Обучащимся запрещается (под ответственность родителей): 

- приносить в школу колющие, режущие предметы, спички, зажигалки, сигареты, наркотические   

вещества, алкогольные и иные напитки; 

-  приносить и пользоваться в здании школы мобильными телефонами, плеерами, планшетами  и др. аудио 

– видеотехникой; 

-  курение в здании и на территории школы  обуч-ся , сотрудникам и посетителям категорически 

запрещается; 

- приходить в школу в неустановленной форме, неряшливыми, с излишними украшениями и 

косметическими средствами, неаккуратно причесанными.  

- приходить в школу в дорогих вещах, приносить дорогие предметы обихода и техники. Администрация 

школы не несет ответственности за утерю детьми дорогих вещей. 

10. Родители несут персональную ответственность за безопасность детей по пути в школу на занятия и из 

школы после занятий.  

 11. Обуч-ся обязаны бережно относится к имуществу школы. Испорченное имущество  

возмещается родителями в полном объеме его стоимости. 

12.  Для обуч-ся обязательна сменная обувь, спортивная и школьная форма установленного образца, форма 

для уроков труда. 

13. В школе осуществляется самообслуживание обуч-ся  в учебных кабинетах, и дежурство по школе и в 

столовой (по расписанию, утвержденному директором школы, по согласованию с Советом ОУ). 

14. В школае осуществляется углубленное и расширенное изучение профильных предметов с 5 по 11 класс 

по профилям: 

          -  филология (иностранные языки – английский, немецкий, французский, русский язык,  литература, 

история, обществознание); 

              -  физика и математика (математика, физика, информатика); 

              -  естествознание (химия, биология, экология); 

              -  кадетские классы (математика, физика). 

(Зачисление в профильные классы углубленного изучения предметов осуществляется по итогам 

тестирования по русскому языку, математике, естествознанию и английскому языку). 

15. В учебном процессе осуществляется регулярная система мониторинга знаний обуч-ся (контрольные 

работы, тестирование). 

16. По окончании каждого семестра проводится административный контроль по всем предметам. 

17. По окончании учебного года проводится обязательная тоговая переводная (промежуточная) аттестация 

(предметы определяются педсоветом), в 5-8, 10 кл. в форме итоговых контрольных работ с 20 по 30 мая без 

прекращения образовательного процесса. 

18. В 9-х, 11-х классах проводится выпускная аттестация в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

19. Учет знаний обуч-ся ведется ежедневно в системе Школьного портала в электронном дневнике и 

журнале. Родители обязаны ежедневно заходить в электронный журнал. 

20. Школьный библиотечно-информационный центр «Логос» обеспечивает уч-ся учебной, 

информационной и справочной литературой. 

        - обуч-ся обязаны бережно относиться к учебной литературе;  

         - утерянные и испорченные учебники и книги  возмещаются родителями  за полную стоимость.  

 21. В школе организуется медицинское обслуживание детей через медицинский кабинет  

МУЗ  ГП  №3. Для обуч-ся школы обязательны все профилактические мероприятия (прививки, осмотры и пр.). 

22. В школе организуется горячее питание уч-ся и сотрудников школы через пищеблок    (завтраки, обеды, 

работа буфета). 

23. Питьевой режим организуется через столовую.  

        24. В соответствии с Законом «Об образовании» школа организует дополнительные занятия сверх часов 

основной учебной программы в классах профильного углубленного изучения предметов на платной основе 

(договор заключается при сдаче денег в кассу, разово за весь период обучения) 

№ 

п/п 
Виды дополнительных занятий 

Стоимость 

(в мес.) 

Стоимость  

за учебный год 

1. 

Дополнительные часы сверх учебного пла-

на в профильных классах (иностранные 

языки, математика, физика, химия. биоло-

гия). 

За 2 часа  

(90 мин.) 1000 руб. 

(еженедельно) 

8000 руб. 

2. 

Дополнительные занятия с неуспевающи-

ми и отстающими в учебе обуч-ся (по всем 

предметам учебного плана). 

За 2 часа  

(90 мин.) 1000 руб. 

(еженедельно) 

8000 руб. 

 

Администрация школы 


