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Режим организации и реализации образовательного процесса ОДОД ГБОУ школы № 583
Приморского района Санкт-Петербурга.
3.1. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным планом,
годовым – календарным графиком, расписанием учебных занятий.
3.2. Продолжительность учебного года: учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 25 мая,
продолжительность учебной рабочей недели – шесть дней.
3.3. Регламентирование образовательного процесса:
3.3.1. Продолжительность занятий: Занятия начинаются не ранее 45 минут после окончания
основных занятий (уроков) и заканчиваются не позднее 20.00 часов.
- для детей старше семи лет – 45 минут;

для детей, осваивающих программы физкультурно-спортивной, художественной
направленности (хор, хореография и др.) – 90 мин (с периодом релаксации и отдыха в
процессе занятия);
3.5. Время начала работы каждого педагога – за 15 минут до начала своего первого занятия.
3.6. Организацию образовательного процесса осуществляют педагоги и специалисты в
соответствии с перечнем обязанностей, установленных «Должностными инструкциями».
3.7. Педагогам запрещается впускать в класс посторонних лиц без предварительного разрешения
директора школы, заместителя директора, курирующего ОДОД, а в случае его отсутствия –
дежурного администратора.
3.8. Ответственному за пропускной режим запрещается впускать в здание Учреждения
посторонних (иных) лиц без предварительного разрешения. К иным лицам относятся:
представители общественности, другие лица, не являющиеся участниками образовательного
процесса.
3.9. Педагогам запрещается вести прием родителей во время занятий. Встречи педагогов и
родителей учащихся осуществляются вне занятий педагога по предварительной
договоренности.
3.10. Запрещается производить замену занятий по договоренности между педагогами без
разрешения администрации Учреждения.
3.11. Организация воспитательного процесса в Учреждении регламентируется расписанием
работы детских объединений.
3.12. Проведение экскурсий, выходов с детьми на мероприятия за пределы Учреждения
разрешается после издания соответствующего приказа директором школы. Ответственность
за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет педагогический
работник, который назначен приказом директора.
3.13. Изменение в режиме работы ОДОД ГБОУ школы № 583 Приморского района СанктПетербурга определяется приказом директора в соответствие с нормативными-правовыми
документами в случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса
в связи с понижением температуры наружного воздуха.
3.

4.
Ведение документации.
4.1. Педагогам при ведении журналов следует руководствоваться Положением по ведению
электронного журнала.
5.
Режим работы в выходные и праздничные дни.
5.1. Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии со
статьями 111,112 Трудового Кодекса Российской Федерации и регламентируется приказом
директора.
6.

Режим работы ОДОД ГБОУ школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга
Приморского района Санкт-Петербурга в каникулы.
В период осенних, зимних, весенних каникул педагогические работники ОДОД ГБОУ
школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга работают согласно утвержденному

2

плану работы, графиками работ с указанием видов деятельности, которую будет выполнять
педагог в каникулярное время. В этот период он может привлекаться к педагогической,
методической, организационной работе, связанной с реализацией образовательной
программы в пределах установленного ему объема учебной нагрузки (педагогической
работы).
7.
Делопроизводство
7.1. Режим работы Учреждения регламентируется следующими документами:
7.1.1. Приказы директора ГБОУ школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга.:

о режиме работы ГБОУ школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга на учебный
год;
– о работе в выходные и праздничные дни;
7.1.2. Графики дежурств:

дежурных администраторов,

педагогов дополнительного образования.
7.1.3. Должностные обязанности:

руководителя ОДОД.
7.1.4. Графики работы специалистов.
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