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организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19), 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 г № 16; Письмом Роспотребнадзора   от 20.07.2020 г № 

02/14783-2020-32 «О разъяснении требований санитарных правил СП 

3.1/2.4.3598-20»; Письмом Роспотребнадзора, Минпросвещения России от 

12.08.2020 г № 02/16587-2020-24, ГД-1192/03 «Об организации работы 

общеобразовательных организаций».  

С целью принятия мер по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции в МБОУ «СОШ №73» может вводиться 

Временный порядок сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительных образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Режим занятий обучающихся принимается на срок действия соответствующих 

федеральных нормативно-правовых актов.  

Настоящее положение обязательно для исполнения всеми обучающимися 

МБОУ «СОШ №73» и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение обучающимися общего образования.  

2. Режим образовательного процесса 

2.1 Образовательный процесс в ОО осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого ОО самостоятельно в соответствии с основными 

образовательными программами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, календарным учебным графиком и 

регламентируется расписанием занятий, утвержденным приказом директора 

школы.  

2.2 Учебный год в МБОУ «СОШ №73» начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним рабочий день.  

2.3 Продолжительность учебного года для обучающихся составляет не менее 

34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах, в 

первом классе – 33 недели.  

2.4 Учебный год составляют учебные периоды: четверти с текущей 

аттестацией для 2-9 классов, полугодия с аттестацией для 10-11 классов. 

Количество четвертей – 4. Количество полугодий – 2.  

2.5 После каждой четверти следуют каникулы (четверти чередуются с 

каникулами).  

2.6 Обучение в МБОУ «СОШ №73» ведётся в 1-11 классах по пятидневной 

неделе.  



2.7 Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут.  

2.8 Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям МБОУ «СОШ 

№73» в 1-х классах применяется ступенчатый метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: 

- сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут каждый (для прохождения учебной 

программы четвертые уроки заменяются целевыми прогулками на свежем 

воздухе, уроками физической культуры, уроками-играми, уроками-

театрализациями, уроками-экскурсиями), 

- ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут каждый.  

- январь – май – 4 урока по 40 минут каждый. Один раз в неделю пятым уроком 

проводится урок физической культуры.  

2.9 Учебные занятия в МБОУ «СОШ №73» в первой смене начинаются с 8ч 30 

минут.  

2.10 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут.  

2.11 Расписание звонков регламентируется на каждый учебный год и 

утверждается приказом директора школы.  

2.12 Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков.  

При проведении занятий по иностранному языку, технологии на уровнях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

физической культуре на уровне среднего общего образования, по 

информатике на уровнях основного общего и среднего общего образования 

допускается деление класса на две подгруппы при наполняемости класса не 

менее 25 человек. При наличии необходимых условий и средств возможно 

деление на группы классов с меньшей наполняемостью при проведении 

занятий по другим предметам.  

2.13 С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся во время уроков проводятся физкультминутки, динамические 

паузы и гимнастика для глаз.  

2.14 В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках 

по основным предметам не превышает 80 %.  

2.15 Объём домашнего задания (по всем предметам) такой, чтобы затраты 

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

Во 2-3 классах – 1,5 часа 

В 4-5 классах – 2 часа 

В 6-8 классах -2,5 часа 



В 9-11 классах – до 3,5 часов 

2.16 В оздоровительных целях в МБОУ «СОШ №73» создаются условия для 

удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении. Эта 

потребность реализуется посредством ежедневной двигательной активности 

обучающихся в объеме не менее 2 часов.  

- 3 урока физической культуры в неделю 

-физкультминутки на уроках  

- подвижные перемены 

- внеклассные спортивные занятия и соревнования 

- дни здоровья 

- прогулка на свежем воздухе 

3. Режим каникулярного времени 

3.1 продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

3.2 Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные каникулы.  

3.3 Сроки каникул утверждаются в календарном графике.  

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 

планированием и планом воспитательной работы.  

4.3 Работа спортивных секций, кружков допускается только по расписанию, 

утвержденному директором школы. 

4.4 Часы элективных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем 

максимально допустимой нагрузки.   

4.5 При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 

академического часа организуются перемены продолжительностью не менее 

10 минут для отдыха со сменой вида деятельности.  

5. Промежуточная и итоговая аттестация  

5.1 Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по 

окончании каждого учебного периода: 

- 1-х классов – по итогам учебного года (безотметочное обучение) 

- 2-9-х классов - по итогам четвертей, учебного года (знаковое оценивание) 



- 10-11-х классов – по полугодиям (знаковое оценивание) 

5.2 Стартовая педагогическая диагностика проводится вначале первого класса. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

 

 

 


