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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442(с 

изменениями и дополнениями от 20.11.2020);  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Уставом МБОУ СОШ № 30города Белово; Календарным учебным  графи-

ком. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образова-

тельного процесса и регламентирует режим занятий обучающихся МБОУ 

СОШ № 30  города   Белово. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми  уча-

щимися школы и их родителями (законными представителями), обеспечи-

вающими получение учащимися общегообразования. 

 

2 Режим  образовательного  процесса 

 

2.1. Образовательная деятельность в МБОУ СОШ № 30   города  Бе-

лово осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого обра-

зовательной организацией самостоятельно в соответствии с  календарным 

учебным графиком и регламентируется расписанием занятий, утвержден-

ным приказом  директора. 

2.2. Календарный учебный график отражает сроки начала и оконча-

ния учебного года, даты начала и окончания каникул, продолжительность 

учебной недели, сменность занятий, продолжительность урока, время на-

чала и окончания уроков, сроки проведения промежуточной  аттестации. 

2.3.Учебный год в МБОУ СОШ № 30 города Белово начинается 1 

сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответст-

вующей общеобразовательной программы. Если 1 сентября приходится 

на выходной день, учебный год начинается в первый следующий за ним 

рабочий день.  

2.4 Продолжительность учебного года для обучающихся уровней 

начального общего, основного общего и  среднего общего образования 

составляет: в первом классе - 34 недели, 

2-8,10 классах – 35 недель,9,11 классах - 34 недели без учета государст-

венной итоговой аттестации. 
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 2.5 Учебный год составляют учебные периоды:  

1-9 классы – 4 четверти,10-11 классы – 2 полугодия. 

После окончания учебного периода следуют каникулы. Дополнительные 

каникулы предоставляются ученикам 1-го класса в середине третьей чет-

верти. 

2.6 Обучение в МБОУ СОШ № 30 города Белово ведется: 

- в 1-4-х классах по 5-ти дневной учебной неделе; 

- в 5-11-х классах по 6-ти дневной учебной неделе. 

2.7 Продолжительность учебных занятий и занятий внеурочной дея-

тельности: 

- 1 класс: 

- 3 урока по 35 минут (1 четверть); 

- 4 урока по 35 минут и 1 день в неделю – не более 5 уроков, (2 четверть); 

- 4 урока по 40 минут и 1 день в неделю – не более 5 уроков, (3,4 четвер-

ти); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжи-

тельностью не 

менее 40 минут; 

- занятия внеурочной деятельностью по 40 минут 

Продолжительность учебных занятий и занятий внеурочной деятельно-

сти: 

 2-11классы - 45 минут 

- для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

- для учащихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для учащихся 7-11 классов - не более 7 уроков; 

2.8 Начало занятий: 

 - 1 смена в 08.30 ч. 

 - 2 смена в 14.00 ч. 

2.9  После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не ме-

нее 10 минут. Для 

организации питания обучающихся в режиме учебных занятий преду-

смотрена перемена, 

продолжительностью не менее 20  минут. 

2.10 Расписание уроков составляется в соответствии с гигиениче-

скими требованиями к расписанию уроков. Для предупреждения пере-

утомления в течение недели обучающимся  предоставляется  облегчен-

ный учебный день в среду или в четверг. 

2.11 Учащиеся одного года обучения объединяются в учебные клас-

сы. Классы одного года обучения образуют учебную параллель и обозна-

чаются в документации МБОУ СОШ № 30 города Белово номером, отра-

жающим годобучения. За каждым классом закрепляется классный руко-

водитель из числа педагогических работников образовательного учреж-

дения. 

2.12 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть та-

ким, чтобы 
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затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2-3-х классах – 1,5 ч., в 4-5-х классах – 2 ч., в 6-8-х классах – 3 

ч., в9-11 -х классах – до 3,5 ч. 

2.13 В МБОУ СОШ № 30 города Белово организовано медицинское 

обслуживание 

учащихся. Медицинские осмотры учащихся организуются и проводятся в 

порядке, установ- 
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ленным федеральным органом исполнительной власти в области здраво-

охранения. 

2.14 Учащихся допускают к занятиям в образовательное учреждение 

после перенесенного заболевания только при наличии справки. 

2.15 В МБОУ СОШ № 30 города Белово организуется работа по 

профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

2.16 В классных журналах оформляется лист здоровья, в который 

для каждого учащегося вносятся сведения об антропометрических дан-

ных, о группе здоровья, о группе занятий физической культурой, о со-

стоянии здоровья, о рекомендуемом размере учебной мебели. 

 

3. Режим каникулярного времени 

3.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней. 

3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 не-

дель. 

3.3. Для учащихся первого класса устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

 

4. Режим внеурочной деятельности 

 

4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием 

работы кружков, 

секций, детских общественных объединений. 

4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на 

внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-

тематическим планом и планом работы школы.  

4.3 Выход за пределы школы разрешается только после издания со-

ответствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и 

здоровье учащихся при проведении подобных мероприятий несет учи-

тель, который назначен приказом директора. 

 

5. Особенности организации образовательного процесса в дистанци-

онном формате 

 

5.1. Школа вправе проводить учебные занятия и другие мероприятия 

в дистанционном формате в соответствии с основными образовательными 
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программами и программами дополнительного образования. 

5.2. Продолжительность уроков в дистанционном формате определя-

ется учителем в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20, СП 

2.4.3648-20 и составляет не более 40 минут. 

5.3. Перемены между уроками в дистанционном формате составляют 

20 минут, а большая перемена (для перерыва на обед) – 40 минут. 

5.4. Учебные занятия в дистанционном формате оканчиваются не 

позднее 18 часов. 
  

 


