
 



 основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов, 

обучающихся по ФК ГОС-2004); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях…»; 

 Уставом  МБОУ г. Иркутска СОШ № 3. 

        1.3. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся школы в части режима 

учебной деятельности, питания, внеклассной деятельности, выполнения домашних заданий, 

проведения промежуточной и итоговой аттестации.  

        1.4. Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

школой самостоятельно        
        1.5. Настоящее  Положение  принимается на педагогическом совете,  имеющем право вносить 

в него изменения и дополнения и утверждается приказом директора Школы 

 

2. Режим учебной деятельности обучающихся. 

       2.1. Первый и последний день учебного года в Школе для обучающихся 1–11 классов определяется 

графиком учебного процесса. График учебного процесса утверждается приказом директора с 

учетом мнения Педагогического совета Школы. 

       2.2.Продолжительность учебного года в Школе на первом, втором и третьем уровнях обучения 

составляет не менее 34 недель (без учета государственной (итоговой аттестации) в 9, 11 

классах), в первом классе – 33 недели 
         2.3. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом – 

не менее 8 календарных недель. Для обучающихся первых классов в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти. 
2.4.Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять:  для 

обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю — не более 5 уроков 

за счет третьего  урока  физической культуры;  

 для обучающихся 2–4-х классов — не более 5 уроков;  

 для обучающихся 5–6-х классов — не более 6 уроков; 

  для обучающихся 7–11-х классов — не более 7 уроков;  

2.5. Расписание уроков составляется с учетом шкалы трудности учебных предметов. При 

составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и 

недели: для обучающихся начального общего образования основные предметы (математика, 

русский и иностранный язык, природоведение, информатика) необходимо чередовать с уроками 

музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры; для обучающихся 

основного и среднего общего образования предметы естественно- математического профиля 

чередовать с гуманитарными предметами.  

2.6. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.  

2.7.  Начало занятий в первую смену – с 8.00 ч; во вторую смену – с 14.00 ч., окончание - 

согласно расписанию звонков, утвержденному приказом директора Школы на учебный год. 

2.8. Продолжительность урока (академический час) во 2–11 классах составляет не менее 45 

минут.  

2.9. Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре — по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь–май — по 4 урока по 45 минут каждый);  



 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;  

 для посещающих группу продленного дня необходима организация 2-разового питания и 

прогулок.  

2.10. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 и 20 минут. 

2.12.  В Школе  установлена  шестидневная  рабочая  неделя  для  обучающихся  2-11  

классов и  пятидневная рабочая неделя для учащихся 1-х классов. 

2.11. Обучающиеся  должны приходить в Школу не позднее 07 часов 50 минут. Опоздание на 

уроки недопустимо. 

3. Режим питания обучающихся. 

3.1. Питание обучающихся проводится согласно установленному графику.  

3.2. При организации продленного дня в Школе должно быть предусмотрено двухразовое 

питание обучающихся.  

4. Режим внеклассной и внеурочной деятельности. 

4.1.  Режим  внеклассной и внеурочной  деятельности  регламентируется  расписанием  

кружков  и секций, утвержденным приказом директора школы. 

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

внеклассные  мероприятия  устанавливается  в  соответствии  с  календарно-тематическим  

планированием и планом воспитательной работы. Выход за пределы Школы разрешается  

только  после  издания  соответствующего  приказа  директора  Школы,  в  котором  

ответственность за  жизнь и безопасность обучающихся  возлагается на сопровождающих  

лиц. 
4.3. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от модели организации 

внеурочной деятельности и регулируются СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, в ред. от 24.11.2015;  

4.4. В режиме дня групп продлённого дня должны обязательно предусматриваться: питание, 

прогулка, самоподготовка, кружковая работа и проведение физкультурно- оздоровительных 

мероприятий.  

4.5. После окончания учебных занятий в группе продлённого дня для восстановления 

работоспособности обучающихся перед выполнением домашних заданий организуется отдых 

длительностью не менее 2 часов. Основная часть этого времени отводится на свежем воздухе. 

Прогулки рекомендуется сопровождать спортивными, подвижными играми и физическими 

упражнениями. В непогоду подвижные игры можно переносить в хорошо проветриваемые 

помещения.  

5. Режим выполнения домашних заданий. 

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

 во 2–3 классах — 1,5 ч.,  

 в 4–5 классах — 2 ч., 

   в 6–8 классах — 2,5 ч.,  

  в 9–11 классах — до 3,5 ч.  

6.Режим проведения промежуточной и итоговой аттестации 

6.1 Промежуточная аттестация в переводных 2–4, 5–8, 10 классах проводится в мае текущего 

года без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом и решением 

педагогического совета школы и  регламентируется Положением о проведении  

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости 

МБОУ г. Иркутска СОШ №3. 

6.2.Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся 9, 11   классах 

устанавливаются в соответствии с постановлениями   Министерства  образования и науки 

Российской Федерации и Министерств  образования Иркутской области. 
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