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                 1.Общиеположения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

просвещения РФ от 22.03.2021г. №115"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", Постановлением главного государственного санитарного 

врачаРФот28сентября2020г.№28«ОбутвержденииСанитарныхправилСП2.4.3648-

20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха иоздоровления детей и молодежи», Уставом муниципального 

общеобразовательногоучреждения «Средняя  школа № 3 г. Волжского Волгоградской области» 

(далее – МОУ СШ № 3). 

1.2. НастоящееПоложениерегулируетрежиморганизацииобразовательногопроцессаирегла

ментируетрежимзанятийобучающихся МОУ СШ № 3. 

1.3. НастоящееПоложениеобязательнодляисполнениявсемиобучающимисящколыиихроди

телями(законнымипредставителями),обеспечивающимиполучениеобучающимисяобщегообраз

ования. 

 

2. Режимобразовательногопроцесса 

2.1. Образовательный процесс в МОУ СШ № 3  осуществляется на основе учебного 

плана, разрабатываемогошколой самостоятельно в соответствии с основными 

образовательными программами начальногообщего,основногоисреднегообщегообразования, а 

также адаптированными основными общеобразовательными программами, 

календарнымучебнымграфикомирегламентируется 

расписаниемзанятий,утвержденнымприказомдиректора. 

2.2. Календарныйучебныйграфик отражает срокиначалаи 

окончанияучебногогода,датыначалаиокончанияканикул,срокипроведенияпромежуточнойаттес

тации. 

2.3. Учебный год в школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 

день, то вэтом случаеучебныйгодначинаетсявпервый,следующийзаним,рабочийдень. 

2.4. Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального общего, 

основного,среднего общего образования составляет не менее 34 недель, без учета 

государственной итоговойаттестациив9и11классах,впервомклассе–33недели. 

2.5. Учебными периодами учебного года являются  триместры. 

2.6. Календарныйучебныйграфик,определяющийконкретныесрокиначалаиокончаниятрим

естровиканикул,разрабатывается иутверждаетсяежегодно. 

2.7. Обучениев МОУ СШ № 3 ведется по5-тидневнойучебнойнеделе. 

2.8. Продолжительностьурокаво2–11-хклассахсоставляет40минут. 

2.9. Для облегчения процесса адаптации детей ктребованиям общеобразовательного 

учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый 

методпостепенногонаращиванияучебнойнагрузки: 

- сентябрь,октябрь - 3урокапо35минуткаждый; 

- ноябрь-декабрь–по4урокапо 35минуткаждый; 

- январь-май–по4урокапо40минуткаждый. 

Всерединеучебногодняорганизуетсядинамическаяпаузапродолжительностью40минут. 

2.10. Учебныезанятияв МОУ СШ № 3начинаютсяв8часов.Обучениеосуществляется 

в1смену. 

2.11. Послекаждогоурокаобучающимсяпредоставляетсяперерывнеменее10минут.Дляорган

изациипитанияобучающихсяврежимеучебныхзанятийпредусмотрены2перемены,продолжитель

ностьюпоминут. 

2.12. Продолжительность перемены  между урочной и внеурочной деятельностью 



составляет 30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, обучение которых осуществляется 

по специальной индивидуальной программе развития. 

 

2.13. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящегоизобязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений,

непревышаетвсовокупностивеличинунедельнойобразовательнойнагрузки. 

Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая 

черезурочнуюдеятельность,определяетсявсоответствиис санитарныминормамииправилами: 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузкавакадемическихчасах 

 

классы 5-дневнаяучебнаянеделя, 

неболее 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

10-11 34 

2.14. Расписаниеуроковсоставляетсявсоответствиисгигиеническимитребованиямикрасписа

нию уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихсяишкалойтрудностиучебныхпредметов.Продолжительностьпеременымеждуурочн

ойивнеурочнойдеятельностьюсоставляетнеменее30минут. 

2.15. Припроведениизанятийвнеурочнойдеятельностинавсехуровняхобразования,физическ

ойкультуре,элективныхкурсахдопускаетсяобъединениеклассов. 

2.16. В начальных классах плотностьучебнойработы обучающихся науроках по 

основнымпредметам не должна превышать 80%. С целью профилактики утомления, 

нарушения осанки,зренияобучающихсянаурокахпроводятсяфизкультминутки и 

гимнастикадляглаз. 

2.17. Втечениеучебногоднянеследуетпроводитьболееоднойконтрольнойработы.Контрольн

ыеработырекомендуетсяпроводитьна 2-4уроках. 

2.18. Обучающиеся одного года обучения объединяются в учебные классы. За каждым 

классомприказом директора закрепляется 

классныйруководительизчислапедагогическихработников. 

2.19. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

временина его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 ч., 

в 4-5-хклассах–2ч., в6-8-хклассах–2,5ч.,в9-11-хклассах–до3,5ч. 

2.20. В МОУ СШ № 3 

организованомедицинскоеобслуживаниеобучающихся.Медицинскиеосмотрыобучающихся 

организуются и проводятся в порядке, установленным Федеральным 

органомисполнительнойвластивобластиздравоохранения.   

2.21. Обучающихсядопускаюткзанятиямв школе 

послеперенесенногозаболеваниятолькоприналичиисправкиврача. 

2.22. ВМОУ СШ № 3 

организуетсяработапопрофилактикеинфекционныхинеинфекционныхзаболеваний.  

 

3. Режимпитанияобучающихся 

3.1. Горячеепитаниеосуществляетсявсоответствиисрасписанием,утверждаемымна 

каждыйучебныйпериодприказомдиректорашколы.  

 



 

 

4. Режимканикулярноговремени 

4.1. Продолжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляетнеменее30календарныхд

ней. 

4.2. Продолжительностьлетнихканикулсоставляетнеменее8недель. 

 

5. Режимвнеурочнойдеятельности 

5.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работыкружков, 

секций,детскихобщественныхобъединений. 

5.2. Времяпроведенияэкскурсий,походов,выходовсдетьминавнеклассныемероприятияустанавлив

аетсявсоответствиисрабочейпрограммойкурсавнеурочнойдеятельности,календарно-тематическим 

планированием и планом воспитательной работы. Выход за 

пределышколыразрешаетсятолькопослеизданиясоответствующегоприказадиректорашколы.Ответ

ственностьзажизньиздоровьеобучающихсяприпроведенииподобныхмероприятийнесетучительи/и

липедагогический работник,которыйназначенприказомдиректора. 

5.3. Часыфакультативных,элективныхзанятийвходятвобъеммаксимальнодопустимойаудиторной

нагрузки. 

5.4. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического 

часаорганизуются перемены–10минутдля отдыха сосменойвида деятельности. 

5.5. В МОУ СШ № 3 пожеланию и запросам родителей (законных представителей) могут 

открыватьсягруппы по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня, которые 

начинают свою работу после окончания 

уроков.РежимработыкаждойгруппыутверждаетсяприказомдиректораМОУ СШ № 3. 

 

6.  Режим обучения  по АООП 

6.1. Временной режим обучения детей с ОВЗ определяется учебным планом или 

индивидуальным учебным планом.  

6.2. В первой половине дня для обучающихся с ОВЗ может быть организована как 

урочная, так и внеурочная деятельность, в том числе коррекционно-развивающие занятия с 

логопедом, учителем-дефектологом и педагогом-психологом.  

6.3. Во второй половине дня для обучающихся с ОВЗ может быть организована 

внеурочная деятельность, направленная как на реализацию программы коррекционной работы, 

так и на реализацию программ дополнительного образования. 

6.4.  В ходе урока (середина) в обязательном порядке проводится физкультурная минутка, 

направленная на снятие общего мышечного напряжения. Для детей с нарушениями зрения в 

содержание физкультурных минуток обязательно включаются упражнения на снятие 

зрительного напряжения, на предупреждение зрительного утомления, на активизацию 

зрительной системы 

6.5. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей ребенка, его 

готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.  

6.6. Распорядок дня обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации основной образовательной программы и программы коррекционной 

работы, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности). 

6.7.  Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков, так и во время внеурочной 

деятельности обучающегося в течение учебного дня.  

6.8. Обучение учащихся с ОВЗ осуществляется только в первую смену. 

 



7. Промежуточнаяаттестацияобучающихся. 

7.1. Порядокпроведенияпромежуточнойаттестацииисистемыоценкииндивидуальныхдост

иженийобучающихсяопределяетсясоответствующими локальными актамишколы. 

7.2. Промежуточнаяаттестация(контрольные,итоговыеработы и т.д.)впереводных (2-

8,10)классахпроводитсявдекабре,апреле-мае 

текущегоучебногогодабезпрекращенияобразовательнойдеятельностивсоответствиисУставомир

ешениемпедагогическогосоветашколы. 

8. Режимдвигательнойактивностиобучающихся 

8.1. Двигательная активность обучающихся,  помимо уроков физической

 культуры, обеспечивается засчет: 

 утреннейзарядки; 

 физкультминуток; 

 динамическихпауз; 

 организованныхподвижныхигрнапеременах; 

 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных 

спортивныхмероприятий,днейздоровья; 

 самостоятельныхзанятийфизическойкультуройвсекцияхиклубах. 

8.2. Спортивныенагрузкиназанятияхфизическойкультурой,соревнованиях,внеурочныхзан

ятияхспортивногопрофиляприпроведениидинамическогоилиспортивногочасасоответствуют 

возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, атакже 

метеоусловиям(еслиониорганизованынаоткрытомвоздухе). 

8.3. Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы 

дляучастия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводит 

врач сучетом их состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье). Обучающимся  

основнойфизкультурнойгруппыразрешаетсяучастиевовсехфизкультурно-

оздоровительныхмероприятиях в соответствии с их возрастом. С обучающимися 

подготовительной и специальнойгруппфизкультурно-оздоровительнаяработапроводитсяс 

учетомзаключенияврача. 

8.4. Обучающиеся,отнесенныепосостояниюздоровьякподготовительнойиспециальнойгру

ппам,занимаются физическойкультуройсо снижениемфизическойнагрузки. 

 

9. Порядок принятия и срок действия Положения 

9.1. Настоящее Положение принимается на неопределѐнный срок и вступает в силу с 

момента утверждения. 

9.2. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образования. 

9.3. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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