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Положение  

о режиме функционирования Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Разметелевская средняя общеобразовательная школа» (для обучающихся) 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказом Министерства 

просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”,  Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 Санитарно-

эпидемиологическое требования к организации воспитания  и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Уставом МОУ «Разметелевская СОШ» (далее – ОУ).  

1.2. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и является обязательным для 
исполнения всеми участниками образовательного процесса. Временное изменение режима 

функционирования 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 основной 

образовательной программой (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. 

  

2. Цели и задачи  

 

2.1. Упорядочивание учебно-воспитательной деятельности в соответствии 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. Окончание учебного года определяется учебным планом ОУ соответствующей 

образовательной программы на текущий учебный год.  

3.3. Обучающиеся при получении образования объединяются в классы. Количество классов 

зависит от количества обучающихся, а также условий, созданных для осуществления 

образовательной деятельности с учетом СанПиН, специфики проведения уроков и занятий. 

Формирование классов по параллелям, а также перевод обучающихся из класса в класс 

утверждаются приказом директора ОУ.   

3.4. При организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ учитываются 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние 

здоровья. Количество детей с ОВЗ в общеобразовательных классах соответствует 

требованиям СанПиН.  

3.5. В 1 - 11 классах установлена пятидневная учебная неделя; 

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

3.7. В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся предоставляются 

каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются календарным учебным 

графиком. Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы.  

3.8. График работы ОУ в каникулярное время определяется приказом директора ОУ.  

3.9. Режим занятий регламентируется календарным учебным графиком.  

3.10. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется в 

соответствии  Положением о порядке обучения по  индивидуальному учебному плану.  

 

4. Режим занятий обучающихся  

 

4.1. Режим занятий обучающихся определяется учебной нагрузкой, внеучебной нагрузкой, 

продолжительностью перерывов между уроками (занятиями) для организации активного 

отдыха и питания.   

4.2. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных уроков и 

внеучебных занятий определяется расписанием уроков (занятий), утвержденным приказом 

директора ОУ. Расписание уроков (занятий) составляется на учебный год в соответствии с 

учебным планом реализуемой общеобразовательной программы и календарным учебным 

графиком. Изменения в расписании уроков (занятий) утверждаются приказом директора 

ОУ. Расписание уроков (занятий) содержит информацию о времени начала и окончания 

урока (занятия), месте его проведения, названии учебного предмета, курса, модуля, 

названия или вида объединения (по дополнительной общеобразовательной программе) по 

дням недели и классам.  

4.3. Учебные занятия организуются в одну смену.   

4.4. Вход обучающихся в здание – 7-30.  

4.5. Учебные занятия в ОУ начинаются в 8-10.  

4.6. Проведение «нулевых» уроков в ОУ не допускается.  

4.7. Недельно-допустимая нагрузка обучающихся регламентируется учебным планом.  

4.8. Продолжительность академического часа для 2-11 классов составляет 40 минут, для 

первых классов – три урока по 35 минут (сентябрь – октябрь), четыре урока по 35 минут 

(ноябрь – декабрь) и четыре урока (пятый урок – физическая культура) по 40 минут (январь 

– май).  

4.9. Обучение в первом классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения.  

4.10. Продолжительность перемен для 2-11х классов регламентируется календарным 

учебным графиком: 1 перемена – 10 минут, 2 перемена – 10 минут, 3 перемена – 20 минут, 

4 перемена – 30 минут, 5 перемена – 20 минут, 6 перемена – 10 минут, 7 перемена – 10 

минут, 8 перемена – 10 минут, 9 перемена – 10 минут.   

4.11. Режим занятий дополнительного образования и внеурочной деятельности 

регламентируется календарным учебным графиком и расписанием занятий.  



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

проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз.  

4.13. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), 

«Технологии» (5-8 классы), а также по «Информатике и ИКТ» при наполняемости классов 

20 и более человек классы делятся на две группы. При наличии необходимых условий и 

средств возможно деление на группы класс  

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

ежегодно.  

 

5. Режим внеурочной деятельности  

 

5.1. Режим внеурочной деятельности в школе регламентируется расписанием работы 

занятий внеурочной деятельности.  

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 приказом директора. 


