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Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями:
– Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН
2.4.2.№ 2821-10), утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189;
– Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
– Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
– Федерального компонента государственного образовательного
стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 (ред. от
31.01.2012) «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»;
– Приказа МОиН РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»
– Устава МАОУ СОШ № 44 имени С.Ф.Бароненко (далее – Учреждение).
1.2. Настоящее
Положение
регламентирует
режим
занятий
обучающихся Учреждения и обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
1.3. Организация образовательной деятельности в Учреждении
регламентируется учебным планом, планом внеурочной деятельности,
календарным учебным графиком, расписанием занятий.
1.

1.4. Настоящее Положение принимается с учетом мнения Совета
Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения.
1.5. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте
Учреждения в сети Интернет.
2.
Режим образовательного процесса
2.2. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в
первый, следующий за ним, рабочий день.
2.3. Продолжительность учебного года на уровне начального общего
образования составляет во 2–4 классах не менее 34 недель, в первом классе –
33 недели, на уровне основного и среднего общего образования для 5–8,10
классов – не менее 35 учебных недель, для 9,11 классов – не менее 34
учебных недели без учета государственной итоговой аттестации.
2.4. Продолжительность учебного года, сроки каникул устанавливаются
годовым календарным графиком, утверждаемым приказом директора
Учреждения.
Учебный год делится на учебные периоды:
– триместры (1–9 классы)
– полугодия (10–11 классы).
2.5. Образовательная деятельность в Учреждении по согласованию с
Советом Учреждения может осуществляться в режиме 5-дневной или 6дневной учебной недели.
Режим обучения устанавливается приказом директора на начало
учебного года.
2.6. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в 2
смены.
В соответствии с требованиями СаНПиН в первую смену обучаются 1ые, 5-ые, 9-ые, 11-ые классы, специальные (коррекционные) классы. При
наличии возможностей аудиторного фонда Учреждения в первую смену
могут быть переведены и другие классы. Во вторую смену обучаются
остальные классы.
Распределение классов по сменам устанавливается приказом директора
на начало учебного года.
2.7. Учебные занятия в 1 смене начинаются в 8 часов 00 минут, во 2
смене – в 14 часов 00 минут. Проведение нулевых уроков в 1 смену не
допускается.
2.8.
Образовательная деятельность по образовательным программам,
в том числе адаптированным образовательным программам осуществляется

в соответствии с расписанием уроков и внеурочной деятельности, которые
утверждаются приказом директора на начало учебного года (периода).
2.9. Продолжительность урока:
– в первых классах в соответствии с п.10.9. и 10.10. СанПиН 2.4.2.2821.10 с сентября по октябрь – 3 урока по 35 минут, с ноября по декабрь – 4
урока по 35 минут, с января по май – 4 урока по 40 минут; в середине
учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут.
– во 2–11 классах продолжительность урока 40 минут.
2.10.После каждого урока организуется перерыв не менее 10 минут. Для
организации питания обучающихся в режим учебных занятий включается 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
Учреждения.
2.12. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных
занятий), реализуемая через урочную деятельность, определяется в
соответствии с таблицей:

Классы
1
2–4
5
6
7
8–9
10 – 11

Максимально допустимая недельная нагрузка
в академических часах
6-дневная учебная неделя
5-дневная учебная неделя
(не более)
(не более)
21
26
23
32
29
33
30
35
32
36
33
37
34

2.13. Внеурочная деятельность составляет не более10 часов на каждый
класс, реализующий образовательную программу в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.
2.14. Учебная недельная нагрузка равномерно распределяется в
течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой
аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет:
– для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков;
– для обучающихся 2–4-х классов – не более 5 уроков;
– для обучающихся 5–6-х классов – не более 6 уроков;
– для обучающихся 7–11-х классов – не более 7 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. При проведении занятий по иностранному языку, информатике и
ИКТ, по технологии с 5 по 11 класс обучающиеся делятся на группы. При
наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы
классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим
предметам, а также классов начального общего образования при изучении
иностранного языка.
2.17. В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на
уроках по основным предметам не должна превышать 60-80%. С целью
профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму,
чтению, математике.
2.18. При составлении расписания уроков чередуются различные по
сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального
общего образования основные предметы (математика, русский и
иностранный язык, природоведение, информатика) чередуются с уроками
музыки, изобразительного искусства, технологии, физкультуры, а для
обучающихся основного общего и среднего общего образования – предметы
естественно-математического и гуманитарного циклов.
2.19. Для обучающихся 1-х классов наиболее сложные предметы
проводятся на 2-м уроке; 2–4 классов на 2–3-м уроках; для обучающихся 5–
11-х классов на 2–4-м уроках.
2.20. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.
2.21. В течение учебного дня не следует проводить более одной
контрольной работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2–4
уроках.
3.
Режим каникулярного времени
3.2.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет
не менее 30 календарных дней.
3.3.
Продолжительность летних каникул составляет не менее 8
недель.
3.4.
Для обучающихся первого класса устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы (7 дней).
3.5.
Сроки проведения каникул закрепляются в календарном учебном
графике на текущий учебный год, который утверждается приказом директора.

4.
Режим внеурочной деятельности
4.1. Внеурочная деятельность обучающихся – деятельность,
организуемая участниками образовательных
отношений, отличная от
урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, КВНы, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, практики, индивидуальногрупповые занятия и т.д.
4.2.
Внеурочная деятельность обучающихся первой смены начинается
не ранее 45 минут после окончания последнего урока. Начало внеурочных
занятий у обучающихся второй смены – с 09 часов, окончание занятий
внеурочной деятельности – не позднее 45 минут до начала первого урока.
Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы
кружков, секций, детских объединений и т.д., составляемым на учебный год.
4.3.
Часы
индивидуально-групповых
занятий,
элективных,
факультативных и коррекционных курсов входят в объем максимально
допустимой учебной недельной нагрузки.
4.4.
Индивидуально-групповые занятия, факультативные занятия,
элективные курсы, занятия внеурочной деятельности начинаются через 45
минут после окончания уроков.
4.5.
Продолжительность таких видов деятельности, как чтение,
музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, составляют
не более 50 минут в день для обучающихся 1–2 классов, и не более полутора
часов в день – для остальных классов.
4.6.
При проведении внеурочных занятий продолжительностью более
1 академического часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со
сменой вида деятельности.
4.7.
В Учреждении по желанию и запросам родителей (законных
представителей) могут открываться группы продленного дня обучающихся,
которые начинают свою работу после окончания уроков. Режим работы
каждой группы утверждается приказом директором школы. Группы продленного дня действуют на основании Положения о группах продленного
дня. В группе продленного дня продолжительность прогулки для младших
школьников должна составлять не менее 1,5 часов. Двигательная активность
на воздухе должна быть организована в виде подвижных и спортивных игр.
5.Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение рассматривается на Совете Учреждения,
вступает в силу с момента его утверждения приказом директора и действует
до принятия нового положения.

5.2. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же
порядке.
5.3. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него,
текст Положения или изменений размещается на официальном сайте
Учреждения.

