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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) устанавливает порядок 

функционирования МБОУ «ООШ п. Александровский» (далее – ОУ)  

1.2. Настоящее Положение  разработано в соответствии с с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,  требованиями санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи" , утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от28 сентября 2020 г. №28. 

1.3 Положение регулирует режим организации образовательного процесса в ОУ, права 

и обязанности обучающихся и работников ОУ. 

 

II. Продолжительность учебного года и каникулярного времени 

 

2.1.  Организация образовательного процесса в ОУ регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, элективных курсов, внеурочной 

деятельности, расписанием звонков. 

2.2. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1 классе 

составляет 33 недели, во 2-х – 4-х, 9-х – 34 недели, в 5-х – 7-х классах– 35 недель, в 8 классе – 36 

недель. Продолжительность учебного года и каникулярного времени определяется в годовом 

календарном графике МБОУ «ООШ п. Александровский», утвержденном руководителем 

учреждения. 

2.3. Учебный год делится на четыре четверти для 1-9 классов. Продолжительность 

каникул  между четвертями составляет  не менее 7 календарных дней. Для обучающихся 1 класса 

устанавливаются дополнительные каникулы в феврале  (7 календарных дней).  

2.4. Учебная неделя в 1-9 классах составляет 5 дней. 

2.5.  Учебные занятия начинаются в 8-30 часов.  

Продолжительность урока во 2-9 классах - 45 минут. В 1 классе используется «ступенчатый» 

режим обучения: сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябрь, декабрь – 

по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

2.6. Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. 

организуются в первой и во второй половине дня. 

2.7. Уроки начинаются и заканчиваются  со звонком, запрещается отпускать 

обучающихся с уроков без уважительной причины, удалять обучающихся с уроков. 
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III.    Режим работы ОУ в каникулярное время 

 

      3.1. В период каникул педагогический и учебно-вспомогательный персонал работают 

согласно утвержденному плану работы, графиками работ с указанием видов деятельности, 

которую будет выполнять педагог на каникулах. В этот период он может привлекаться к 

педагогической, методической, организационной  работе, связанной с реализацией 

образовательной программы в пределах установленного ему объема учебной нагрузки 

(педагогической работы). 

 

IV. Режим работы в выходные и праздничные дни 

 4.1. Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии со 

статьями 111, 112 Трудового Кодекса Российской Федерации и регламентируется приказом 

директора.                     

V. Расписание уроков и домашние задания 

5.1.  Расписание уроков и задания на дом составляются с учетом санитарно-

эпидемиологических требований. 

 


