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1. Общие положеЕия

1 .1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным За-

коном от 29 декабря 2012 г. Ns 2'7З-ФЗ <Об образовании в Российской Федера-

ЦИи));

- Порядком организации и осуществления образовательной Деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден-

ным прикtlзом Минпросвещения Россйи от 28,08.2020 ЛЪ 442(с изменениями и

дополнениями от 20.1 1.2020);

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. З648-20 <Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациJlм воспитания ц обучения,

отдыха и оздоровлениrl детей и молодежи);

- Уставом МБОУ СОШ J\Ъ З0 города Белово; Календарным учебным графиком.

1.2. Настоящее Положение реryлирует режим организации образователь-

ного процесса и регламентирует режий занятий обуrающихся МБОУ СОШ

ЛЬ 30 города Белово.

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащими-

сяшколы и ю( родитеJIями (законными представителями), обеспечивающими

получение учащимися общегообразования.

2. Режим образовательного процесса

2.1. Образовательнм деятельность в МБОУ СОШ Nч ЗOгорола Белово

осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого образовательной

организациеЙ самостоятельно в соответствии с кaшендарным учебным графи-

ком и регламентируется расписанием занятий, утвержденным прик:вомдирек-

тора.

2.2. Ка,ченларный учебный график отражает сроки наччша и. окончания

учебного годадаты начaша и окон.Iания каникул, продолжйтельность 1"tебной

недели, сменность занятий, продолжительность урока, время нача",Iа и оконча-

ния уроков, сроки проведения промежуточнойаттестации.

2.3.Учебный год в МБОУ СОШ N9 30 города Белово начинается не ранее l



сентября. Всли l сентября приходится на выходной день, учебный год начина-

ется в первый следующий за ним рабочий день. Окончание учебного года:

- обучающихся 1-8, l0 классов - не позднее Зl мая;

- для обучающихся 9, l l классов.- не позднее 25 мая

2.4 Прололжительность учебного года для обучающихся уровней начмь-

ного общего,основного общего и среднего общего образования составляет: в

первом классе - З4 недели,

2-8,10 классах - 35 недель,9,1l классах - 34 недели без yreTa государственной

итоговой аттестации.

2.5 Учебный год составляют учебные периоды:

1-9 классы - 4 четверти,l0- l l lс,rассы - 2 полугодия.

После окончания учебного периода следуют каникулы. flополнительные кани-

кулы предоставляются ученикам l-го класса в середине третьей четверти.

2.6 Обучение в МБОУ СОШ ЛlЪ ЗOгорода Белово ведется:

- в 1-4-х кJIассах по 5-ти дневной учебной неделс;

- в 5- l l-x кJIассах по 6-ти дневной учебной неделе.

2.7 Продолжительность учебных занятий и занятий внеурочной деятель-

ности:

- l K;lacc:

- 3 урока по З5 минут (l четверть);

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

- 4 урока по 40 минут и l день в неделю - не более 5 уроков, (З,4 четверти);

- организация в середине учебного днJr динамической паузы продолжительно-

стью неменее 40 минут;

- занятия внеурочной деятельностью по 40 минут

Продолжительность учебных занятий и занятий внеурочной деятельности:

2-1lклассы - 40 минут

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

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

- для учащихся 7-1l классов - не более 7 уроков;

2.8 Начало занятий:

- l смена в 08,00 ч.

- 2 смена в l3.30 ч.
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2.9 После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10

минут. !ля организации питания обучаюцихся в режиме учебных заtrятий пре-

дусмотрена перемена, продолжительностью не менее 20 минут.

2.10 Продолжительность перемены между урочной и внеурочной дея-

тельностью составляет не менее 40 минут.

2.11 Расписание уроков составляется в соответстви" с ,rrrепr"ески мит-

ребованиями к расписанию уроков. !ля предупреждения переутомления в те-

чение недели обучающимся предоставляется облегченный учебный день в сре-

ду или в четверг.

2.12 Учащиеся одного года обучения объединяются в учебные кJIассы.

Классыодного года обучения образутот учебную парrшлель и обозначаются

вдокументации МБОУ СОШ Ns 30 горола Белово номером, отрiDкirющим годо-

бучения, За каждым классом закрепляется классный руководитель из числапе-

дагогических работников образовательного )п{реждения.

2.|2 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким,

чтобызатраты времени на его выполнение не превыш:lJlи (в астрономических-

часах): во 2-3-х классах - 1,5 ч.. в 4-5-х классах - 2 ч,, в 6-8-х классах З ч., в9-

l 1 -х классах - до 3,5 ч.

2.13 В МБОУ СОШ Nq З0 города Белово организовано медицинское об-

служиваниеучащихся. Медицинские осмотры_ учащихся организуются и прово-

дятся впорядке, установленным федерtшьным органом исполнительной власти

в областиздравоохранения.

2.14 Учащихся допускают к за}ulти-,lм в образовательное учреждение по-

слеперенесенного заболевания только при наличии справки.

2.15 В МБОУ СОШ JФ 30 города Белово организуется работа по профи-

лактикеинфекционных и неинфекционных заболеваний.

2.1б В классных журнzrлах оформляется лист здоровья, в который для ка-

ждогоучацегося вносятся сведения об антропометрических данных, о группе

здоровья, о группе занятий физическойкультурой, о состоянии здоровья, о ре-

комендуемом размере учебной мебели.

3. Режим канпкулярного времени

3.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не

менее ЗOкалендарных дней.



З.2. Прололжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.

З.З. Для учащихся первого кJIасса устанавливаются в течение года допол-

нительныенедельные каникулы.

4. Режим внеурочной деятельности

4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием рабо-

ты кружков.

секций, детских общественных объединений.

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

кJIассныемероприJIтия устанавливается в. соответствии с календарно-

тематическим планом ипланом работы школы-

4.з Выход за пределы школы рaврешается только после издания соответ-

ствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье

учащихся при проведении подобных мероприятий несет учитель, который на-

значенприкiвом директора.

5. Особенности организации образовательного

процесса в дистанционном формате

5.1. Школа вправе проводить учебные занятия и другие мероприятия в

дистанционном формате в соответствии с основнь]ми образовательными про-

граммами и программами дополнительного образования.

5.2. Прололжительность уроков в дистанционном формате определяется

учителем в соответствии с требованиями СП З. l /2.4.З 598-20, сп 2.4,з648-20.

5.з. Перемены между уроками в дистанционном формате составляют не

менее l0 минут! а большая перемена (для перерыва на обед) 20 минут.

5.4. Учебные занятиJI в дистанционном формате оканчиваются не позднее

l8 часов.


