Положение
о режиме работы кадетских (предкадетских) классов Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа № 2083»
1. Общие положения
1.1. Положение о режиме работы в кадетских (предкадетских) классах Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 2083» (далее
ГБОУ Школа №2083) разработано на основе следующих документов: Федерального Закона
№273 ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012г., Типового положения об общеобразовательном
учреждении, СанПиН 2.4.2.1178-02; Устава ГБОУ Школа №2083, Правил внутреннего
трудового распорядка работников школы, Правил внутреннего распорядка обучающихся
кадетских (предкадетских)классов, Положения о кадетских (предкадетских) классах ГБОУ
Школа №2083.
1.2. Настоящее Положение устанавливает режим работы кадетских (предкадетских)
классов, график посещения кадетских (предкадетских) классов участниками
образовательного процесса и иными лицами. Режим работы классов определяется приказом
директора ГБОУ Школа №2083 в начале учебного года.
1.3. Режим работы в кадетских (предкадетских) классах действует в течение учебного
года. Временное изменение режима возможно только на основании приказов по ГБОУ
Школа №2083.
1.4. Настоящее
Положение
регламентирует
функционирование
кадетских
(предкадетских) классов в период организации образовательного процесса, каникулярного
и летнего отдыха, туристических и полевых сборов, оздоровления обучающихся кадетских
(предкадетских) классов.
1.5. Режим работы директора и его заместителей определяется с учетом необходимости
обеспечения руководства деятельностью кадетских (предкадетских) классов.
2. Цели и задачи
2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с нормативноправовыми документами.
2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся кадетских (предкадетских)
классов на образование и здоровьесбережение.
3.

Требование к учебной нагрузке обучающихся (кадет)

3.1. Учебный год в кадетских (предкадетских) классах ГБОУ Школа №2083 начинается
с 1 сентября, продолжительностью не менее 34 недель, включает 3 триместра, 5-ти дневную
рабочую неделю. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.
3.2. Продолжительность учебных периодов, учебных каникул, туристических и полевых
сборов регламентируется годовым календарным учебным графиком.

3.3. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,
состоящего из основной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса (кадетский (школьный) компонент), не превышает в совокупности величину
недельной образовательной нагрузки.
3.4. Величину недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемую
через урочную деятельность, определяют в соответствии с таблицей:
Классы
5
6
7

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических
часах при 5-дневной неделе, не более
29
30
32

3.5. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к
расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности
обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.
3.6. При проведении занятий по иностранному языку, информатике и технологии
допускается деление класса на 2 группы при наполняемости от 25 человек.
3.7. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы.
3.8. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классах – 2 часа,
в 6-7 классах – 2,5 часа.
3.9. Освоение образовательных программ проводится по результатам диагностических
работ, зачетов, контрольных работ, а также других форм учебной деятельности
обучающихся и завершается промежуточной аттестацией по триместрам.
IV. Режим внеурочной деятельности
4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием занятий в системе
дополнительного образования (работой кружков, секций, детских общественных
объединений).
4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с кадетами на внеклассные
мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и
планом воспитательной работы.
4.3. Выход за пределы школы разрешается только после издания соответствующего
приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при
проведении подобных мероприятий несет преподаватель, классный руководитель, офицервоспитатель, который назначен приказом директора.
4.4. Кружковые, групповые индивидуальные занятия, занятия групп дополнительного
образования проводятся по расписанию, утвержденному директором школы.
4.5. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического
часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности.
4.6.

Режим дня обучающихся кадетских (предкадетских) 5-6 классов:

Время
8.15
8.15 – 8.30
8.30 – 9.15
9.15 – 9.30
9.30 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 11.15

Мероприятие
приход в школу
утреннее построение, задачи дня
1урок
перемена
2 урок
перемена
3 урок

Примечание
15 мин.
45 мин.
15 мин.
45 мин.
15 мин.
45 мин.

11.15 – 11.30
11.30 – 12.15
12.14 – 12.25
12.25 – 13.10
13.10 – 13.20
13.20 – 14.05
14.05 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 16.15
16.15 – 17.15
17.15 – 18.45
18.45 – 19.00
19.00
15.00 – 16.00
16.00 – 16.50
16.50 – 17.40
17.45 – 18.00
18.00

4.7.

перемена
4 урок
перемена
5 урок
перемена
6 урок
обед, прогулка, индивидуальногрупповые консультации
самоподготовка
полдник
занятие по программе спецкурса
время занятий в системе дополнительного
образования, мероприятия по КТП и
плану ВР школы
вечернее построение, итоги дня
уход из школы
внеурочный режим дня в пятницу
самоподготовка, полдник
занятия по программе спецкурса
время занятий в системе дополнительного
образования, мероприятия по КТП и
плану ВР школы
вечернее построение, итоги дня
уход из школы

15 мин.
45 мин.
10 мин.
45 мин.
10 мин.
45 мин.
55 мин.
60 мин.
15 мин.
60 мин
1 час 30 мин.
15 мин

50+10
45+5
50 мин
15 мин

Режим дня обучающихся кадетских (предкадетских) 7-х классов:

Время
8.15
8.15 – 8.30
8.30 – 9.15
9.15 – 9.30
9.30 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 12.15
12.14 – 12.25
12.25 – 13.10
13.10 – 13.20
13.20 – 14.05
14.05 – 14.25
14.25 – 15.10
15.15 – 16.15
16.15 – 17.00
17.00 – 17.50
17.50 – 18.50

Мероприятие
приход в школу
утреннее построение, задачи дня
1урок
перемена
2 урок
перемена
3 урок
перемена
4 урок
перемена
5 урок
перемена
6 урок
перемена (обед)
7 урок
прогулка, индивидуальногрупповые консультации
занятие по программе спецкурса
полдник, самоподготовка
время занятий в системе
дополнительного образования,
мероприятия по КТП и плану ВР
школы

Примечание
15 мин.
45 мин.
15 мин.
45 мин.
15 мин.
45 мин.
15 мин.
45 мин.
10 мин.
45 мин.
10 мин.
45 мин.
20 мин.
45 мин.
1 час
45 мин
50 мин
1час.

18.50 – 19.00
19.00
15.15 – 16.00
16.00 – 16.50
16.50 – 17.40
17.45 – 18.00
18.00

вечернее построение, итоги дня
уход из школы
внеурочный режим дня в пятницу
динамическая пауза, ОФП
полдник, самоподготовка
время занятий в системе
дополнительного образования,
мероприятия по КТП и плану ВР
школы
вечернее построение, итоги дня
уход из школы

10 мин
45 мин
40+10
50 мин
15 мин

V. Промежуточная и итоговая аттестация
5.1. Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по окончании
каждого учебного периода: по итогам триместров, учебного года (балльное оценивание).
5.2. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных
достижений обучающихся кадетских (предкадетских) классов
определяется
соответствующими локальными актами ГБОУ Школа №2083.

