1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного
процесса и регламентирует режим занятий обучающихся МБОУ.
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися
МБОУ и их родителями (законными представителями), обеспечивающими
получения учащимися общего образования.
1.4. Текст настоящего Положения обязателен к размещению на
информационных стендах или на официальном сайте МБОУ в сети Интернет.
регламентирует функционирование МБОУ в период организации
образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствие с нормативноправовыми документами;
2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и
здоровьесбережение.

3. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом, календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписание
работы
объединений
дополнительного
образования,
внеурочной
деятельности, расписанием звонков.
3.2. Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый,
следующий за ним, рабочий день.

3.3. Продолжительность учебного года на второй и третьей ступени общего
образования составляет не менее 34 недель без учета государственной
итоговой аттестации.
3.4. Учебный год на второй и третьей ступени общего образования делится
на четыре четверти. После каждой четверти следуют каникулы,
продолжительность которых в течение учебного года составляет 30
календарных дней и регулируется ежегодно календарным графиком.
3.5.
Регламентирование
образовательного
процесса
на
неделю:
продолжительность учебной рабочей недели на второй и третьей ступени
общего образования составляет 6 дней.
3.6. Регламентирование образовательного процесса на день:
3.6.1. Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная
деятельность, деятельность объединений дополнительного образования и т.
п. организуются после учебных занятий с отведением времени на отдых.
3.6.2. Начало занятий в 8 часов 30 минут.
3.6.3. Продолжительность урока составляет 45 минут.
3.6.4. Продолжительность перемен между уроками установлена в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН
2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в
общественных учреждениях», п.10.12
3.6.5. Расписание звонков учебных занятий:
1 урок - 08.30 - 09.15
2 урок – 09.25 - 10.10
3 урок - 10.30 - 11.15
4 урок – 11.35 - 12.20
5 урок – 12.30 - 13.15
6 урок – 13.25 - 14.10
7 урок – 14.20 – 15.05

3.6.6. Расписание звонков
образования:
1 урок – 15.00 – 15.45
2 урок – 16.00 - 16.45
3 урок – 16.55 – 17.40
4 урок – 17.50 – 18.35

занятий

объединений

дополнительного

3.6.7. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения
обучающихся на уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика
для глаз в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в
общественных учреждениях», п.10.17, приложения № 4,5.
3.7. Горячее питание обучающихся осуществляется на переменах в
соответствии с графиком, утверждаемым на учебный год
приказом
директора МБОУ.
3.8. 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. Сивкова, в которой трудность каждого предмета
ранжируется в баллах.
3.9. В МБОУ установлены следующие основные виды занятий: урок, лекция,
семинар, практическая работа, лабораторная работа, экскурсия.
3.10. При проведении занятий по иностранному языку и технологии на 2 и 3
ступени обучения, физической культуре и информатике и ИКТ на 3 ступени
обучения допускается деление класса на две подгруппы при наполняемости
не менее 25 человек. Деление класса с наполняемостью менее 25 человек на
две подгруппы возможно при наличии необходимых условий и средств.
3. 11. Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия
(репетиции, соревнования) без согласования с администрацией МБОУ.
Участие в мероприятиях определяется приказом по школе

3. 12. Запрещается удаление обучающихся из класса во время уроков,
моральное или физическое воздействие на обучающихся.
3. 13. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в
раздевалку и присутствует там до ухода из здания всех учеников.
4. Режим каникулярного времени
4.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней.
4.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.
4.3. Сроки каникул и организация воспитательного процесса в каникулярный
период утверждаются приказом по МБОУ.
5. Режим внеурочной деятельности
5.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы
объединений дополнительного образования, планом воспитательной работы,
утвержденными приказами по МБОУ.
5.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные
мероприятий в соответствии с планом воспитательной работы. Выход за
пределы МБОУ для проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на
внеклассные мероприятия
разрешается только после издания
соответствующего приказа по МБОУ.
5.3. Занятия объединений дополнительного образования начинаются через 1
час после окончания уроков.
5.4. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1
академического часа организуются перемены – 10 минут отдыха со сменой
вида деятельности.

5.5. Изменения в расписании уроков и занятий дополнительного образования
допускается по производственной необходимости (больничный лист,
курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.) и в случаях
объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с
понижением температуры наружного воздуха по приказу директора МБОУ.

