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объединению в один функциональный комплекс образовательных,
развивающих, воспитательных и оздоровительных процессов.
1.4. ФЭШ осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования:
 1 ступень - начальное общее образование, нормативный срок
обучения 4 года;
 2 ступень - основное общее образование, нормативный срок
обучения 5 лет;
 3 ступень - среднее (полное) общее образование, нормативный срок
обучения 2 года.
1.5. ФЭШ реализует программы начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования.
1.6. Организация образовательного процесса в ФЭШ (ежегодно)
регламентируется:





учебным планом
годовым календарным учебным графиком
расписанием занятий
графиками работы специалистов.

1.7. Режим работы ФЭШ определяется приказом директора в начале
учебного года и действует в течение всего учебного года.
1.8. Срок данного Положения не ограничен.
1.9. Данное Положение действует до принятия нового.
2. Режим работы Финансово-экономической школы.
2.1. Продолжительность учебного года:




1 класс – 33 недели
2 – 4 классы - 34 недели .
5 - 11 классы - 35 недель.

2.2. Учебный год делится:




на первой ступени: в 1- 4 классах - на четверти;
на второй ступени: в 5- 9 классах - на четверти;
на третьей ступени: в 10 - 11 классах - на полугодия.
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2.3. По окончании каждой четверти для обучающихся организуются
каникулы, согласно годового календарного учебного графика.
2.4. Продолжительность каникул:


в течение учебного года – 31 день;
летние – не менее 12 недель;



дополнительные, для учащихся 1 классов – 5 дней.



2.5. Продолжительность учебной недели:


1 - 11 классы - 5 дней .

2.6. Распорядок дня:
2.6.1. ФЭШ функционирует с 8 час. 30 мин. до 19 час. 00 мин.
2.6.2. Для упорядочения работы школы, возможности создания единого
режима для всех подразделений, ее работа организовывается по урочному
принципу.
2.6.3. Недельная образовательная нагрузка учащихся определяется в
соответствии Московским базисным учебным планом.
2.6.4. Продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность перемен –
10 минут, перерыв на завтрак – 20 минут, перерыв на обед – 40 минут,
перерыв на полдник – 15 минут.
2.6.5.Для четкой организации учебно-воспитательного процесса
используются предварительные звонки до начала урока, что способствует
возможности учащихся заранее подготовиться к уроку.
2.6.6.На обед и динамический час выделяется специальное время.
Обязательной составляющей режима является активно-двигательная и
физкультурно-оздоровительная деятельность учащихся (посещение
спортзала, прогулка, игры в классе, отдых, и т.д.)..
2.6.7.Для учащихся ФЭШ организуется 3-разовое горячее питание.
2.6.8. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения
учащихся на уроках начальной, средней и старшей школы проводятся
физкультминутки и гимнастика для глаз.
2.6.9. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими
требованиями к расписанию уроков с учетом умственной работоспособности
обучающихся в течение дня и недели. При составлении расписания
уроков используется таблица И.Г. Сивакова, в которой трудность каждого
предмета ранжируется в баллах.
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2.6.10. График пребывания детей в ФЭШ может изменятся в любое время по
заявлению родителей.
2.6.11. Дневной график учебного процесса:
1 - 6 классы

7 - 11 классы

Конференция

9.00

-

9.15

Конференция

9.00

- 9.15

1 урок

9.15

-

9.55

1 урок

9.15.

-

Завтрак

9.55

- 10.15

2 урок

10.05.

- 10.45

2 урок

10.15

- 10.55

Завтрак

10.45

- 11.05

3 урок

11.05

- 11.45

3 урок

11.05

- 11.45

4 урок

11.55

- 12.35

4 урок

11.55

- 12.35

5 урок

12.45

- 13.25

5 урок

12.45

- 13.25

Обед

13.25.

- 14.05

6 урок

13.35

- 14.15

6 урок

14.05.

- 14.45

Обед

14.15

- 14.55

7 урок

14.55

- 15.35

7 урок

14.55

- 15.35

Полдник

15.35.

- 15.50

8 урок

15.45

- 16.25

8 урок

15.50.

- 16.30

16.25

- 16.40

9 урок

16.40.

- 17.20

16.40

- 17.20

Полдник
9 урок

9.55.

2.7. Время работы объединений дополнительного образования,
факультативных, элективных, индивидуально-групповых и коррекционных
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занятий считается за пределом учебной нагрузки, в соответствии с запросом
родителей (законных представителей) обучающихся и расписанием занятий.
2.8. Организация промежуточной аттестации проводится:


в 1 – 8, 10 классах - с 22 по 30 мая и регламентируется приказом
директора ФЭШ.

2.9. Организация государственной (итоговой) аттестации:


в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, установленным
Министерством образования и науки Российской Федерации и
регламентируется приказом директора ФЭШ.

2.10. Организация образовательного процесса в летний период
регламентируется приказом директора ФЭШ .
3. Особенности образовательного процесса.
3.1.При организации образовательного процесса учитываются следующие
факторы:
- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего
и дополнительного образования;
- снижения учебной нагрузки школьников за счет создания единого
расписания первой и второй половины дня;
- возможность ведения урока несколькими преподавателями как основного,
так и дополнительного образования;
- объединения в единый функциональный комплекс образовательного,
развивающего и оздоровительного процессов;
- поляризация образовательной среды школы с выделением
разноакцентированных пространств (кабинет, библиотека, медиатека,
читальный зал, компьютерный класс, спортивный зал, помещения для работы
групп, организованных из обучающихся одной или нескольких параллелей,
пространства для общения и уединения, для игр, подвижных занятий и
спокойной работы).
3.2.При составлении расписания допускается возможность пересечения
основного и дополнительного образования в течение дня. Возможно так же
внесение в расписание дополнительных предметов по заявлениям родителей..
4. Медицинское обслуживание.
Медицинское обслуживание учащихся обеспечивается штатным
медицинским персоналом, который наряду с администрацией и
педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебнопрофилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических
норм, режим и качество питания.
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5. Организация здоровьесберегающих условий пребывания учащихся.
Здоровьесберегающие условия пребывания ребенка в ФЭШ, работающей в
режиме полного дня, включает в себя:
- создание атмосферы сотрудничества, содружества и сотворчества учителей,
учащихся и родителей;
- наличие психолого- медико-педагогической службы;
- организация горячего 3-х разового питания;
- оборудование мест отдыха и психологической разгрузки.

