
 



1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 № 1015 , 

– Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

– Уставом МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» (далее – ОУ). 

1.2. Положение регулирует образовательный процесс в ОУ и является обязательным для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса. Временное изменение режима 

занятий возможно только на основании распоряжения директора ОУ. 

1.3. ОУ осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общего образования: 

– Начальное общее образование – нормативный срок обучения 4 года; 

– Основное общее образование – нормативный срок обучения 5 лет; 

– Среднее общее образование – нормативный срок обучения 2 года. 

1.4. Организация образовательного процесса в ОУ регламентируется 

– учебным планом, 

– календарным учебным графиком, 

– расписанием занятий, 

– расписанием звонков, 

– графиком работы сотрудников. 

1.5. Данное Положение действует до принятия нового. 

1.6. Текст данного Режима размещается на официальном сайте ОУ в сети Интернет 

(http://murinodskv2.ru). 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Упорядочивание учебно-воспитательной деятельности в соответствие с нормативно-

правовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и здоровьесбережение. 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

3.1. Учебный год в ОУ начинается 01 сентября, если этот день приходится на выходной день, то 

в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день. 

3.2. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель без учета государственной 

итоговой аттестации, в первом классе – 33 учебные недели. 

3.3. В 1 – 4 классах установлена пятидневная учебная неделя; в 5–11классах – шестидневная 

учебная неделя. 

3.4. Учебный год в 1-9 классах делится на 4 четверти, в 10-11 классах – на 2 полугодия.  

3.5. По  окончанию  каждого  триместра  для  всех обучающихся  организуются  каникулы



согласно календарного учебного графика. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1 класса 

устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней). 

3.6. График работы ОУ в каникулярное время определяется распоряжением директора ОУ. 

3.7. Режим занятий регламентируется календарным учебным графиком. 

 

4. Режим занятий обучающихся 

 

4.1. Учебные занятия организуются в одну смену. 

4.2. Вход обучающихся в здание  с  07.45 до 21.00 

4.3.      Учебные занятия в ОУ начинаются в 08.30.  

4.4. Проведение «нулевых» уроков в ОУ допускается, только при наличии официального 

заявления и согласия от родителя (законного представителя). 

4.5. Недельно-допустимая нагрузка обучающихся регламентируется учебным планом. 

4.6.      Продолжительность академического часа для 2-11 классов составляет 45 минут, для 

первых классов – 35 минут (сентябрь –декабрь) и 45 минут (январь –май). 

4.7. Продолжительность перемен для 2-11х классов регламентируется календарным учебным 

графиком: 

1 перемена – 20 минут 

2 перемена – 20 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 20 минут 

5 перемена – 15 минут 

6 перемена – 10 минут 

4.8. Продолжительность перемен для 1-х классов регламентируется календарным учебным 

графиком 

4.9. Режим занятий дополнительного образования и внеурочной деятельности регламентируется 

календарным учебным графиком и расписанием работы группы продленного дня, кружков, 

секций, детских общественных объединений. 

4.10. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз. 

4.12. Расписание занятий составляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821- 

4.13. График питания обучающихся, дежурства по школе утверждается директором школы 

ежегодно. 

 

5. Режим внеурочной деятельности 

 

5.1. Режим внеурочной деятельности в школе регламентируется расписанием работы группы 

продленного дня, кружков, секций, детских общественных объединений. 

5.2. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия за пределы 

школы разрешается только после издания соответствующего распоряжения директора школы. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет 

учитель, сотрудник, который назначен распоряжением директора. 

5.3. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики допускается только по 

расписанию, утвержденному директором школы. 



5.4. В ОУ по желанию и запросам родителей (законных представителей) могут открываться 

группы продленного дня обучающихся, которые начинают свою работу после окончания уроков. 

5.5.  Режим работы группы продленного дня утверждается распоряжением директора. 

5.6. Группы продленного дня действуют на основании Положения о группах продленного дня. 

5.7. 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. 


