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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом МОиН РФ от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении Санитарных правил 

СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная 

школа № 3»(далее –ОУ). 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий обучающихся ОУ. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися ОУ и их 

родителями(законными представителями), обеспечивающими получение обучающимися 

среднего образования. 

1.4. Срок действия Положения – до отмены, либо до внесения изменений. 

 
2. Режим образовательного процесса 

2.1. Образовательный процесс в ОУ осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого 

ОУ самостоятельно, в соответствии с основными образовательными программами начального 

общего, основного и среднего общего образования, календарным учебным графиком и 

регламентируется расписанием занятий, утвержденным приказом директора. 

2.2. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания учебного года, даты 

начала и окончания каникул, сроки проведения промежуточной аттестации. 

2.3. Учебный год в ОУ начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то 

вэтом случаеучебныйгодначинаетсявпервый,следующийзаним,рабочийдень. 

2.4. Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального общего, 

основного,среднего общего образования составляет не менее 34 недель, без учета 

государственной итоговойаттестациив9и11классах,впервомклассе–33недели. 

2.5. Учебныйгодсоставляютучебныепериоды:четверти. 

2.6. Календарныйучебныйграфик,определяющийконкретныесрокиначалаиокончаниячетвертиик

аникул,разрабатывается иутверждаетсяОУ ежегодно. 

2.7. ОбучениевОУведется: 

- в1-хклассахпо5-тидневнойучебнойнеделе; 

- в2-8классахпо5-тидневнойучебнойнеделе; 

- в9-11-хклассахпо6-тидневнойучебнойнеделе. 

2.8. Продолжительностьурокаво2–11-хклассахсоставляет45минут. 



2.9. В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 для облегчения процесса адаптации детей 

ктребованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый 

методпостепенногонаращиванияучебнойнагрузки: 

- в сентябре – октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, динамическая пауза – 40 мин; 

- в ноябре – декабре – 4 урока в день и 1 день в неделю – 5 уроков по 35 минут каждый;  

- в январе – мае – 4 урока в день и 1 день в неделю – 5 уроков по 40 минут каждый.  

2.10. УчебныезанятиявОУначинаютсяв8часов30минут.Обучениеосуществляетсяв1смену. 

2.11. Послекаждогоурокаобучающимсяпредоставляетсяперерывнеменее10минут.Дляорганизаци

ипитанияобучающихсяврежимеучебныхзанятийпредусмотрены2перемены,продолжительностью

неменее20минут. 

2.12. Расписание звонков утверждается приказом директора ОУ в начале учебного года. 

2.13. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ОУ, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки.Расписание уроков 

составляется в строгом соответствии с требованиямиСанПиНами. 

2.14. Расписаниеуроковсоставляетсявсоответствиисгигиеническимитребованиямикрасписанию 

уроков, с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихсяишкалойтрудностиучебныхпредметов.Продолжительностьпеременымеждуурочной

ивнеурочнойдеятельностьюсоставляетнеменее30минут. 

2.15. Припроведениизанятийвнеурочнойдеятельностинавсехуровняхобразования,физическойку

льтуре,элективныхкурсахдопускаетсяобъединениеклассов. 

2.16. В начальных классах плотностьучебнойработы обучающихся науроках по 

основнымпредметам не должна превышать 80%. С целью профилактики утомления, нарушения 

осанки,зренияобучающихсянаурокахпроводятсяфизкультминутки и гимнастикадляглаз. 

2.17. Втечениеучебногоднянеследуетпроводитьболееоднойконтрольнойработы.Контрольныераб

отырекомендуетсяпроводитьна 2-4уроках. 

2.18. Обучающиеся одного года обучения объединяются в учебные классы. За каждым 

классомзакрепляется классныйруководительизчислапедагогическихработниковОУ. 

2.19. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

временина его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 ч., в 

4-5-хклассах–2ч., в6-8-хклассах–2,5ч.,в9-11-хклассах–до3,5ч. 

2.20. ВОУорганизованомедицинскоеобслуживаниеобучающихся.Медицинскиеосмотрыобучаю

щихся в ОУ организуются и проводятся в порядке, установленным Федеральным 

органомисполнительнойвластивобластиздравоохранения. 

2.21. ОбучающиесядопускаюткзанятиямвОУпослеперенесенногозаболеваниятолькоприналичии

справкиврача. 

2.22. ВОУорганизуетсяработапопрофилактикеинфекционныхинеинфекционныхзаболеваний. 

2.23. В ГИССОЛО электронная школаоформляется лист здоровья, в которыйдля каждого 

обучающегося вносятся сведения о группе здоровья, группе занятий физическойкультурой. 

 
3. Режимпитанияобучающихся 

3.1. Горячеепитаниеобучающихсяосуществляетсявсоответствиисрасписанием,утверждаемымна 

каждыйучебныйпериодприказомдиректораОУ. 

3.2. Питание обучающихсявосуществляется через школьную столовую. 

3.3. Питаниеобучающихсяпроводитсяв соответствии с утвержденным графиком. 

 

4. Режимканикулярноговремени 



4.1. Продолжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляетнеменее30календарныхдней. 

4.2. Продолжительностьлетнихканикулсоставляетнеменее8недель. 

 
5. Режимвнеурочнойдеятельности 

5.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работыкружков, 

секций,детскихобщественныхобъединений. 

5.2. Времяпроведенияэкскурсий,походов,выходовсдетьминавнеклассныемероприятияустанавлив

аетсявсоответствиисрабочейпрограммойкурсавнеурочнойдеятельности,календарно-тематическим 

планированием и планом воспитательной работы. Выход за 

пределышколыразрешаетсятолькопослеизданиясоответствующегоприказадиректорашколы.Ответ

ственностьзажизньиздоровьеобучающихсяприпроведенииподобныхмероприятийнесетучительи/и

липедагогический работник,которыйназначенприказомдиректора. 

5.3. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического 

часаорганизуются перемены–10минутдля отдыха сосменойвида деятельности 

5.4. В ОУ пожеланию и запросам родителей (законных представителей) могут 

открыватьсягруппы продленного дня обучающихся, которые начинают свою работу после 

окончания уроков.РежимработыкаждойгруппыутверждаетсяприказомдиректораОУ. 

 
6. Промежуточнаяаттестацияобучающихся. 

6.1. Порядокпроведенияпромежуточнойаттестацииисистемыоценкииндивидуальныхдостижени

йобучающихсяопределяетсясоответствующими локальными актамишколы. 

6.2. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестация определяются локальнымактом 

ОУ - Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроляуспеваемости. 

7. Режимдвигательнойактивностиобучающихся 

7.1. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической

 культурыобеспечивается засчет: 

 физкультминуток; 

 динамическихпауз; 

 организованныхподвижныхигрнапеременах; 

 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных

 спортивныхмероприятий,днейздоровья; 

 самостоятельныхзанятийфизическойкультуройвсекцияхиклубах. 

7.2. Спортивныенагрузкиназанятияхфизическойкультурой,соревнованиях,внеурочныхзанятияхс

портивногопрофиляприпроведениидинамическогоилиспортивногочасасоответствуют возрасту, 

состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, атакже 

метеоусловиям(еслиониорганизованынаоткрытомвоздухе). 

7.3. Распределение обучающихся по группам здоровья дляучастия в физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводит врач сучетом их состояния 

здоровья (или на основании справок об их здоровье).  

7.4. Обучающиеся,отнесенныепосостояниюздоровьякподготовительнойиспециальнойгруппам,за

нимаются физическойкультуройсо снижениемфизическойнагрузки. 

8. Режимтрудовыхзанятийобучающихся 

 

8.1. ВОУзапрещаетсяпривлечениеобучающихсяктруду,непредусмотренномуобразовательнойпрог

раммой,безихсогласияисогласияихродителей(законныхпредставителей). 
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