
 



1.Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-Законом РФ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ), Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по    

общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования».  

-«Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержден-

ными Постановлением главного государственного санитарного врача РФот 29 декабря 2010 г. № 189; 

-Уставом школы 

-Образовательной программой школы; 

-Учебным планом Школы. 

Настоящие Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися,   их родителями (закон-

ными представителями)  и работниками школы.  

Календарный учебный график, расписание уроков и неаудиторной занятости  обновляются ежегодно, 

утверждаются директором и  размещаются на официальном сайте Школы в сети Интернет.                                                 

2.Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю (с понедельника по субботу), выходным днем 

является  воскресенье. 

В праздничные дни (установленные Министерством труда и социального развития РФ) образова-

тельное учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора школы. 

3.Продолжительность учебного года: 

 для учащихся 1 класса – 33 учебные недели  

(с 1 сентября 2017 года по 31 мая 2018 года); 

 для учащихся 2-11 классов – 34 учебные недели  

(с 1 сентября 2017 года по 31 мая 2018 года); 

Учебный год   делится на 4 четверти. 

4.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 календарных дней: 

 осенние каникулы – (8 календарных дней); 

 зимние каникулы – (13 календарных дней); 

 весенние каникулы –(9 календарных дней); 

 дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов – (7 календарных дней). 

5.Промежуточная аттестация  по итогам учебного года проводится в переводных классах (2-8,10 

классах)  в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся с 11 мая по 24 

мая без прекращения общеобразовательного процесса.  

6.Проведение государственной итоговой аттестации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9,11 классах устанавливаются Мини-

стерством образования и науки РФ. 

7. Регламентирование образовательного процесса на неделю. Продолжительность учебной  не-

дели: 

пятидневная учебная неделя в 1  классе. шестидневная учебная неделя в 2 – 11-ых классах. 

8.Регламентирование       образовательного        процесса        на        день:    Учебные занятия ор-
ганизуются в одну смену. 



9.Расписание звонков 

 

 1 класс 

1-е    полугодие 

Классы, обучаю-

щиеся по ФГОС, 

включая 1 класс 

со 2-его   полугодия 

 Классы, обучающие-

ся по ФК ГОС -2004 

1, 2-е    полугодия 

 

1 урок 9.00-9.35 (динамическая 

пауза  

-5 минут) 

9.00 - 9.40   9.00 - 9.45  

Перемена 20 мин 20 минут 20 минут 

2 урок 10.00 – 10.40 

(динамическая пауза –  5 

минут) 

10.00 – 10.40  10.05– 10.50  

Перемена 20 мин 20 минут 20 минут 

3 урок 11.00-11.35 

(динамическая пауза -5 

минут) 

11.00–11.40  11.10– 11.55 

Перемена 20 мин 20 минут 20 мин 

4 урок Со 2-й четверти  

12.00–12.40 (динамическая 

пауза  -5 минут) 

 

12.00–12.40 

12.15– 13.00 

Перемена 10 минут 

12.50 – 13.30 

10 минут 

5 урок 13.10 – 13.55 

Перемена 

 

  

 

10 минут 

 6 урок 

 

  14.05-14.50 
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10.Внеклассная и внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписаниями и 

планами внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность, внеклассная работа по предмету и кружковая работа организуется в 

соответствии с расписанием  и  учитывает возрастные особенности обучающихся, обеспечивает 

баланс между двигательно-активными и статическими занятиями.  

Допускается реализация программ внеурочной деятельности в разновозрастных группах. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от модели организации вне-

урочной деятельности, и регулируются Санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-

тивами. 

   В каникулярное время в соответствии с необходимыми условиями Школа может организовы-

вать работу пришкольных лагерей по согласованию с отделом по образованию. 

 

11.Учебные занятия начинается в 9.00.   Опоздание на уроки недопустимо 

Продолжительность урока (академический час) в   классах, обучающихся по ФГОС, составляет  

40 минут, по ФК  ГОС-2004 – 45 минут . 

Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями «Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденными 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной не-

дели. Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы для 

участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводит врач 

с учетом их состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье). Учащимся основ-

ной физкультурной группы разрешается участие во всех физкультурно-оздоровительных меро-

приятиях в соответствии с их возрастом. С обучающимися подготовительной и специальной 

групп физкультурно-оздоровительная работа  проводится с учетом заключения врача. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальной группам, 

занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки. 

Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры  обеспечивается 

за счет: физкультминуток; организованных подвижных игр на переменах; внеклассных спор-

тивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья; са-

мостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

 

  

12. Режим питания обучающихся 

Организацию питания обучающихся в Школе осуществляет  Школа. 

Для организации питания выделяется столовая а также помещение для хранения и приготовле-

ния пищи. 

Питание обучающихся проводится согласно установленному графику    

В Школе  предусмотрено двухразовое питание.  

13.Режим двигательной активности обучающихся 

Уроки физической культуры целесообразно проводить на открытом воздухе. Возможность про-

ведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также подвижных игр, опреде-

ляется по совокупности показателей метеоусловий: 

 1–5 классов: 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rossiyskoy-federacii-ot
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o без ветра − 9 град. С, 

o при скорости ветра до 5 м/сек. −6 град. С, 

o при скорости ветра от 6 до 10 м/сек. −3 град. С, 

o при скорости ветра свыше 10 м/сек. занятия не проводятся 

 5–7 классов: 

o без ветра −12 град. С, 

o при скорости ветра до 5 м/сек. −8 град. С, 

o при скорости ветра от 5 до 10 м/сек. −5 град. С, 

o при скорости ветра свыше 10 м/сек. занятия не проводятся 

 8–9  классов: 

o без ветра −15 град. С, 

o при скорости ветра до 5 м/сек. −12 град. С, 

o при скорости ветра от 5 до 10 м/сек. −8 град. С, 

o при скорости ветра свыше 10 м/сек. занятия не проводятся 

 10–11  классов: 

o без ветра −16 град. С, 

o при скорости ветра до 5 м/сек. −15 град. С, 

o при скорости ветра от 5 до 10 м/сек. −10 град. С, 

o при скорости ветра свыше 10 м/сек. занятия не проводятся 

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в 

зале. 

14.Режим трудовых занятий обучающихся 

В Школе запрещается привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному образователь-

ной программой, без их согласия и согласия их родителей (законных представителей). 

С согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) осуществляется организа-

ция летней трудовой практики, продолжительность  которой  устанавливается решением педа-

гогического совета Школы.  

 

15.Режим выполнения домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

 во 2–3 классах — 1,5 ч., 

 в 4–5 классах — 2 ч., 

 в 6–8 классах — 2,5 ч., 

 в 9–11 классах — до 3,5 ч. 

  


