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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ с изменениями от 20.07.2000 №103 – ФЗ, в соответствии с 

письмом Федеральной службой Роспотребнадзора от 10.08.2020 № 02/16335-2020-24 «О 

подготовке образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году» и совместного 

письма Федеральной службы Роспотребнадзора и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12.08.2020 № 02/16587-2020-21 «Об организации работы общеобразовательных 

организаций», приказом УО от 28.08.2020 год  № 236 «О годовом календарном учебном 

графике», и распространяется на обучающихся ночального общего, основного общего, 

среднего общего уровней образования. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим учебной недели муниципального 

казенного образовательного учреждения «Симбирская средняя общеобразовательная школа» 

Ижморского муниципального района Кемеровской области-Кузбасс. 

1.3. Федеральными государственными стандартами общего образования установлено, 

что основная образовательная программа на всех ступенях общего образования реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

2.1. Первый и последний день учебного года в образовательном учреждении для 

обучающихся 1–11 классов определяется графиком учебного процесса. График учебного 

процесса утверждается приказом директора учреждения. Учебный год в образовательном 

учреждении начинается 01 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом  

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

2.2. Организация образовательного процесса для школьников на всех ступенях 

обучения осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. Обучение проводится в одну 

смену. 

2.3. Обучение проводится  по четвертям для 1-9 классов и по полугодиям для 10-11 

классов. 

2.4. Для 1-х классов продолжительность уроков составляет в первом полугодии – 35 

минут, во втором – 45 минут, для 2-11 классов – 45 минут. 

2.5. Количество учебных недель в году: 

– для 1 классов – 33; 

- 2- 11 классов – 33.  

2.6. Продолжительность учебной недели в классах: 

1-е классы – пятидневная; 

2 – 4 классы – пятидневная; 

5-11 классы – пятидневная. 

2.7. Расписание звонков по школе:  

1 урок        9.00-9.45 

2 урок        9.55-10.40 

3 урок        11.00-11.45 

4 урок        12.05-12.50 

5 урок        13.00-13.45 

6 урок        14.05-14.50 

7 урок        15.10-15.55 

Динамическая пауза   13.45- 14.25 

Групповые занятия     15.10-15.55 



Продолжительность перемен ежегодно утверждается приказом по учреждению в 

соответствии с требованиями Сан ПиН, с учетом количества классов, расписания, распределения 

классов по кабинетам и режима работы школьной столовой. 

2.8. Питание обучающихся в школе осуществляется согласно расписания с 

понедельника по пятницу: 

 10.40 – 11.00 – горячий завтрак 1-4 классы  

 11.45 – 12.05 – горячий завтрак 5-11 классы  

 13.45 – 14.05 – обед 1-4 классы 

 14.50 – 15.10 – обед  5-11 классы  

2.9. Порядок организации каникул ежегодно утверждается директором школы и на 

заседании педагогического совета в соответствии с рекомендациями управления образования 

Ижморского муниципального округа, с учетом необходимости равномерного распределения 

учебной нагрузки и времени отдыха обучающихся при четвертной (полугодовой) системе 

организации образовательного процесса. 

2.10. Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах при 5-

дневной неделе, не более: 

21 часа – в 1 классе 

23 часов – во 2-4 классах 

29 часов – в 5 классе 

30 часов – в 6 классе 

32 часов – в 7 классе  

33 часов – в 8-9 классах 

34 часов – в 10-11 классах. 

Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

согласно с требованиями Сан ПиН. 

2.11. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, групповых занятий и 

внеурочной деятельности. Между основными уроками и внеурочной деятельностью 

установлена динамическая пауза. 

2.12. Обучающиеся 3 – 9 классов аттестуются – по четвертям, 2-го класса аттестуются с 

3 четверти, 10-11 классов – по полугодиям. 

2.13. Работа секций, кружков, клубов допускается только по расписанию, 

утвержденному директором образовательного учреждения. 

2.14. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному 

директором образовательного учреждения. 

 

3. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся. 

3.2. Медицинское обслуживание обучающихся образовательного учреждения 

обеспечивает ФАП села Симбирка, наряду с администрацией, педагогическими работниками 

образовательного учреждения несет ответственность за проведением лечебно -

профилактических мероприятий.  


