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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»; 

-   «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 186 (с изменениями); 

-   Уставом МОБУ СОШ №6 п.Парчум. 

1.2.   Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий обучающихся МОБУ СОШ №6 п.Парчум (далее - ОУ). 

1.3.   Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися ОУ и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися 

общего образования. 

1.4.   Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет. 

 

2. Режим образовательной деятельности 

2.1. Учебный год в ОУ начинается 1 сентября. Если это день приходится на выходной 

день, то учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день. 

2.2.Продолжительность учебного года в первом классе- 33 недели, в последующих – не 

менее 34 и не более 37 недель (с учетом экзаменационного периода). 

2.3.Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 календарных недель. 

2.4. Годовой календарный учебный график утверждается директором ОУ с учетом мнения 

Педагогического совета ОУ. 

2.5. Организация образовательного процесса в ОУ регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми ОУ самостоятельно. 

2.6. В субботу возможна организация развивающего дня: проведение факультативных 

занятий, дополнительных, индивидуальных занятий.  

Проведение общешкольных праздников, олимпиад, соревнований, научно-практических 

конференций, воспитательных мероприятий осуществляется как в течение рабочей 

недели, так и в предпраздничные дни и по субботам. 

2.7. Учреждение работает по графику  пятидневной рабочей недели в 1  классе; в  2 -11 

классах – шестидневная  учебная неделя. Образовательный процесс осуществляется в 1 

смену. Начало занятий  с 8.30.. Продолжительность урока – 40 минут. Расписание занятий 

предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся: 

после  третьего урока – 20 минут. 

 2.8. Обучение детей в 1-х классах проводится с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- устанавливается 5-дневная учебная неделя; 

- продолжительность уроков – не более 35 минут (в первом полугодии); 

- организуется облегченный учебный день в середине учебной недели; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии; 

- обучение осуществляется без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся; 

- устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

2.9. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей в ОУ в 1-х 

классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- в сентябре и октябре месяце – проводятся 3 урока по 35 минут каждый; 

- начиная со второй учебной четверти – проводятся 4 урока по 35 минут каждый; 

- со второго полугодия 4 урока продолжительностью  40 минут. 
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 2.9. В учебном плане ОУ количество часов, отведенных на преподавание отдельных 

предметов, не может быть меньше количества часов, определенных государственным 

базисным учебным планом. 

2.10. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать норм, предусмотренных 

санитарно - эпидемиологическими требованиями и учебными планами. 

Максимально допустимая фактическая недельная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе не превышает: для 2 – 4 классов – 26 часов; 5 класса – 32 часа, 6 класса – 

33 часа; 7 класса – 35 часов; 8 класса – 36 часов;  для  9 класс – 36 часов;  10 – 11  классов 

– 37 часов. 

2.11. В 10 - 11 классах допускается проведение сдвоенных уроков по основным и 

профильным предметам. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Для обучающихся в 5 - 9 классах 

сдвоенные уроки допускаются для проведения лабораторных, контрольных работ, уроков 

технологии, физкультуры целевого назначения (лыжи). 

2.12. При проведении занятий по иностранному языку на первой, второй и третьей 

ступенях  и технологии  на второй и третьей ступенях общего образования, физической 

культуре на третьей ступени общего образования, по информатике и ИКТ, физике и 

химии (во время практических занятий) допускается деление класса на две группы при 

наполняемости класса не менее 20 человек. 

2.13. 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 и условий ОУ. 

2.14. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 

уроках в начальной, средней и старшей школе проводятся физкультминутки и гимнастика 

для глаз. 

2.15. В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по 

основным предметах не должна превышать 80%. 

2.16. В оздоровительных целях в школе создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении. Эта потребность реализуется 

посредством ежедневной двигательной активности обучающихся в объеме не менее 2 

часов: 

-     3 урока физической культуры в неделю; 

-     физкультминутки на уроках; 

-     подвижные перемены; 

-     внеклассные спортивные занятия и соревнования; 

-     Дни здоровья; 

2.17. Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или физическое 

воздействие на обучающихся. 

2.18. Запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования) без распоряжения директора школы. Участие в мероприятиях 

определяется приказом по ОУ. 

 

3. Режим каникулярного времени. 

3.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

3.3. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

3.4. Сроки каникул утверждаются директором ОУ. 
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4. Режим внеурочной деятельности. 

4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы кружков. 

4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием 

и планом воспитательной работы. 

Выход за пределы ОУ разрешается только после издания соответствующего приказа 

директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 

мероприятий несет учитель,  который назначен приказом директора. 

4.3. Работа кружков допускается только по расписанию, утвержденному директором ОУ. 

 4.4. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического 

часа организуются перемены - 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности. 

 

5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

5.1. Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по окончании 

каждого учебного периода: 

-    1 классов - по итогам учебного года (Безотметочное обучение); 

-    2-9 классов - по итогам четвертей, учебного года (Балльное оценивание); 

-    10,11 классов - по полугодиям, учебного года (Балльное оценивание). 

Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных 

достижений обучающихся определяется соответствующими локальными актами ОУ. 

5.2.  Государственная (итоговая) аттестация в выпускных 9 и 11 классов проводится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ, 

Министерства образования Иркутской  области. 

  

4.  Порядок принятия и срок действия Положения 
4.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете 

образовательной организации и утверждается приказом руководителя образовательной 

организации. 

4.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

4.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием только решением педагогического совета. 

4.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете 

образовательной организации в составе новой редакции Положения, которое 

утверждается приказом руководителя образовательной организации. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 


