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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом: Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. № 189 (и изменений к нему). 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательной 

деятельности и регламентирует режим занятий обучающихся муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Бурлаковская средняя 

общеобразовательная школа» (далее ОУ);  

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений; 

1.4. Организация образовательной деятельности ОУ регламентируется учебным 

планом (разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, 

по дисциплинам и по годам обучения), годовым календарным учебным графиком 

и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми самостоятельно.  

1.5. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте ОУ  в сети 

Интернет. 

2. Режим образовательной деятельности 

 

2.1.Организация образовательной  деятельности осуществляется администрацией 

и педагогическими работниками в соответствии с должностной инструкцией.  

2.2. Учебный год начинается 1 сентября. Если 1 сентября приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день.  

2.3. Продолжительность учебного года: 

- в дошкольном отделении – 34 недели (в остальное время только присмотр и 

уход); 

-  в 1-х классах составляет 33 недели; 

- во 2-11-х классах - не менее 34 недель без учета государственной итоговой 

аттестации.  

    Учебный год делится на четыре четверти (на уровне  дошкольного образования, 

начального общего и основного общего образования) или два полугодия (на 

уровне среднего общего образования), которые отделяются друг от друга 

каникулами.  

2.4. Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся первых классов в 

течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти.  

2.5.Календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и 

окончания учебных четвертей (полугодий) и каникул.  
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2.6. Обучение ведется: 

- в первых классах по 5-ти дневной учебной неделе; 

- во 2-11 классах по 6-ти дневной учебной неделе 

2.7. Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 45 минут 

2.8. В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил  

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется 

ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый; 

ноябрь-декабрь - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. 

В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. 

2.9. Учебные занятия в ОУ  начинаются в 9 часов 00 минут.  

2.10. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 

минут. Для организации питания обучающихся в режим учебных занятий 

вносятся не более 3-х перемен, продолжительностью не менее 20 минут. 

2.11. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором ОУ по 

согласованию с Родительским комитетом и Советом учащихся ОУ. 

2.13. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемая через урочную  деятельность, определяется в соответствии с 

таблицей: 

    Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах  

 

Классы  6-дневная учебная 

неделя,  не более 

5-дневная учебная 

неделя, не более 

1  21 

2 - 4 26  

5 32  

6 33  

7 35  

8 - 9 36  

10 - 11 37  

 

2.14. Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся 1-х классов не более 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 
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- для обучающихся 5 - 7-х классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8 - 11-х классов - не более 8 уроков. 

2.15. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учетом умственной работоспособности 

обучающихся в течение дня и недели.  

2.16. Дошкольное отделение  работает по пятидневной рабочей неделе с  двумя 

выходными днями  -  суббота и воскресенье, при  12 часовом  ежедневном 

пребывании детей.  

2.17.Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности дошкольное отделение: 

                 - для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут; 

                 - для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут; 

                 - для детей от 5-ти до 6-ти лет – не более 25 минут; 

                 - для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

2.18. Максимальный допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

 2.19. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.  

2.20. Режимные моменты устанавливаются на холодный и тёплый периоды года. 

Холодный период года 

1. Приём детей (игры, гимнастика) – с 7
00

 до 8
30

 

2. Подготовка к завтраку, завтрак – с 8
30

 до 8
55

 

3. Подготовка к ООД (организованная – образовательная деятельность) – с 8
55

 до 

9
00

 

4. ООД (организационно – образовательная деятельность) – с 9
00

 до 10
35 

5. Подготовка к прогулке, прогулка – с 10
35

 до 12
00

 

6. Возвращение с прогулки – с 12
00 

до 12
20

 

7. Обед – с 12
20

 до 12
55

 

8. Дневной сон – с 12
55

 до 15
00

 

9. Подготовка к полднику, полдник – с 15
00

 до 15
40

 

10. Игры, труд – с 15
40

 до 16
20 
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11. Подготовка к прогулке, прогулка – с 16
20

 до 17
35

 

12. Возвращение с прогулки – с 17
35

 до 17
55

 

13. Ужин – с 17
55

 до 18
20

 

14. Игры, уход домой  – с 18
20

 до 19
00 

Тёплый период года 

1. Приём детей (игры, гимнастика) – с 7
00

 до 8
30

 

2. Подготовка к завтраку, завтрак – с 8
30

 до 8
55

 

3. Подготовка к ООД (организ. – образовательная деятельность) – с 8
55

 до 9
00

 

4. ООД (организационно – образовательная деятельность) – с 9
00

 до 9
35 

5. Подготовка к прогулке, прогулка – с 9
35

 до 12
00

 

6. Возвращение с прогулки – с 12
00 

до 12
20

 

7. Обед – с 12
20

 до 12
55

 

8. Дневной сон – с 12
55

 до 15
00

 

9. Подготовка к полднику, полдник – с 15
00

 до 15
40

 

10. Игры, труд – с 15
40

 до 16
20 

11. Подготовка к прогулке, прогулка – с 16
20

 до 17
35

 

12. Возвращение с прогулки – с 17
35

 до 17
55

 

13. Ужин – с 17
55

 до 18
20

 

14. Игры, уход домой  – с 18
20

 до 19
00 

3. Режим внеурочной деятельности 

 

3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы 

кружков, секций, детских общественных объединений. 

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

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и планом воспитательной работы классов и группы дошкольного 

отделения. 

3.3. Выход за пределы школы разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора ОУ. Ответственность за жизнь и здоровье 

детей при проведении подобных мероприятий несет учитель,  который назначен 

приказом директора ОУ. 

3.3. Занятия внеурочной деятельности  начинаются через 45 минут  после 

окончания уроков. 

3.4.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 
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окончании каждого учебного периода: 

- дошкольное  отделение   по итогам  четвертей,  по  итогам  учебного  года 

( безотметочное обучение); 

- 1 классов - по итогам четвертей, 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). 

5.2. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими 

локальными нормативными  актами ОУ. 

5.2. Государственная итоговая аттестация:  

- 9 класс – на основании  приказа Департамента образования и науки Кемеровской 

области.  

-11 класс – на основании приказа Министерства образования  и науки Российской 

Федерации.  

 

 


