
 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Конвенцией ООН «О правах ребёнка»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “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 врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте России 03.03.2011 г.; 

 Уставом МБОУ СОШ  № 8 г. Пензы им. Н. С. Павлушкина; 

 Учебным планом МБОУ СОШ  № 8 г. Пензы им. Н. С. Павлушкина; 

 Календарным учебным графиком МБОУ СОШ  № 8 г. Пензы им. Н. С. 

Павлушкина; 

 Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности для обучающиеся по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 

общеобразовательные программы), в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья МБОУ СОШ  № 8 г. Пензы им. Н. С. Павлушкина  

1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

 

2 Организация и осуществление образовательной деятельности 

 

2.1. Образовательный процесс в ОО осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого ОО самостоятельно в соответствии с примерным учебным 

планом,  календарным учебным графиком и регламентируется расписанием 

занятий, утвержденным приказом директора. 

2.2. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания учебного 

года, даты начала и окончания каникул,  продолжительность урока, время 

начала и окончания уроков, сроки проведения промежуточной аттестации. 



2. 3 Организация образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам может быть основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

2. 4. При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

2.5. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части 

реализация общеобразовательных программ осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне 

зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных 

государственных образовательных стандартах, если реализация указанных 

образовательных программ без применения указанных технологий и перенос 

сроков обучения невозможны. 

2.6. Общеобразовательные программы реализуются Организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Организация может использовать сетевую форму реализации 

общеобразовательных программ и (или) отдельных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами (в том числе различного 

вида, уровня и (или) направленности), обеспечивающую возможность освоения 

образовательных программ обучающимися с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

включая иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов 

иных организаций. Использование сетевой формы реализации 

общеобразовательных программ осуществляется на основании договора между 

указанными организациями. 

2.7. При реализации общеобразовательных программ Организацией может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания общеобразовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

2.8. В Организациях образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке. 

2.9. Учебный год в ОО начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий 

за ним, рабочий день. 

2.10. Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального, 

основного, среднего общего образования составляет не менее 34 недель без 



учета государственной итоговой аттестации  в 9-11 классах, в первом классе – 

33 недели. 

2.11. Учебный год составляют учебные периоды: четверти. 

2.12. Четверти чередуются с каникулами. 

2.13 Количество обучающихся в классе (группе) определяется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

2.14. Календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и 

окончания четвертей и каникул, разрабатывается и утверждается ОО ежегодно. 

2.15. Обучение в ОО ведется: 

- в 1-4х классах по 5-ти дневной учебной неделе; 

- в 5-11 классах по 6-ти дневной учебной неделе. 

2.16. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут. 

2.17. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 для облегчения 

процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 

1-х классах применяется ступенчатый метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: 

- сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый; 

- ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; 

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

2.18. Учебные занятия в ОО начинаются в 8 часов 30 минут. Обучение в 1 

смену. 

2.18. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 

минут. Для организации питания обучающихся в режиме учебных занятий 

предусмотрены 2 перемены, продолжительностью не менее 20 минут.  

2.20. Расписание звонков  

1 класс – 

1 четверть 

1 класс – 

2 четверть 

1 класс – 

2 полугодие 

3-11 классы 

1 урок    8.30-9.05 

перемена 10 мин 

2 урок    9.15-9.50 

перемена 40 мин. 

3 урок 10.30-11.05 

 

1 урок    8.30-9.05 

перемена 10 мин 

2 урок    9.15-9.50 

перемена 40 мин. 

3 урок 10.30-11.05 

перемена 10 мин. 

4 урок   11.15-11.50 

перемена 10 мин. 

 

1 урок    8.30-9.10 

перемена 10 мин 

2 урок    9.20-10.00 

перемена 40 мин. 

3 урок 10.40-11.20 

перемена 10 мин. 

4 урок   11.30-12.10 

перемена 10 миню 

5 урок  12.20 -13.00 

(один раз в 

неделю) 

 

1 урок    8.30-9.10 

перемена 10 мин 

2 урок    9.20-10.00 

перемена 10 мин 

3 урок 10.10-10.50 

перемена 20 мин 

4 урок   11.10-11.50 

перемена 20 мин 

5 урок   12.10-12.50 

перемена 10 мин 

6 урок   13.00-13.40 

перемена 10 мин 

7 урок   13.50-14.30 

 

 



2.21. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана ОО, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки.  

 Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемая через урочную  деятельность, определяется в соответствии с 

санитарными нормами и правилами: 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

классы 6-дневная учебная 

неделя  не более 

5-дневная учебная 

неделя не более 

1  21 

2 - 4  23 

5 32  

6 33  

7 35  

8 - 9 36  

10 - 11 37  

 

2.22. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков,  с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.   

2.23. При проведении занятий по  технологии на всех уровнях образования, 

физической культуре, на элективных курсах допускается объединение классов 

в классы-комплекты. 

2.24.  В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках 

по основным предметам не должна превышать 80%. С целью профилактики 

утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, 

математике.  

2.25. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной 

работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках. 

2.26. Обучающиеся одного года обучения объединяются в учебные классы. За 

каждым классом закрепляется классный руководитель из числа педагогических 

работников ОО. 

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

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

1 классе – без домашних заданий; во 2-3-х классах – 1,5 ч., в 4-5-х классах – 2 

ч., в 6-8-х классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

 

 



3. Режим питания обучающихся 

 

3.1. Организацию питания обучающихся осуществляет организатор питания. 

3.2.Для организации питания, а также для хранения и приготовления пищи 

выделяется специальное помещение. 

3.3.График питания обучающихся утверждается директором школы ежегодно. 

Классные руководители, воспитатель ГПД сопровождают детей в столовую, 

присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок. 

3.4.При организации продленного дня предусмотрено двухразовое питание 

обучающихся: завтрак и обед. 

 

4. Режим каникулярного времени 

 

4.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней. 

4.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

 

5. Режим внеурочной деятельности 

 

5.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы 

кружков, секций, детских общественных объединений. 

5.2.Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от модели 

организации внеурочной деятельности и регулируется санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

5.3. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми 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. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении 

подобных мероприятий несет учитель, который назначен приказом директора. 

5.4. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия 

объединений дополнительного образования начинаются не ранее, чем через 45 

минут  после окончания уроков. 

5.5. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в 

объем максимально допустимой аудиторной нагрузки. 

5.6. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 

академического часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой 

вида деятельности 

5.7. В ОО по желанию и запросам родителей (законных представителей) могут 

открываться группы продленного дня обучающихся, которые начинают свою 

работу после окончания уроков. Режим работы каждой группы утверждается 



приказом директора ОО. 

5.8.В режим дня групп продленного дня должны обязательно предусматриваться: 

питание, прогулки, самоподготовка, кружковая работа и широкое проведение 

физкультурно- оздоровительных мероприятий. 

5.9.После окончания учебных занятий в группе продленного дня для 

восстановления работоспособности учащихся пред выполнением домашних 

заданий организуется отдых длительностью не менее 2 часов. Основная часть этого 

времени проводиться на свежем воздухе. 

5.10. Прогулки рекомендуется сопровождать спортивными, подвижными играми и 

физическими упражнениями. В непогоду подвижные игры можно переносить в 

хорошо проветриваемые помещения 

 

6. Режим двигательной активности обучающихся 

6.1. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической 

культуры  обеспечивается за счет: 

 утренней зарядки перед началом уроков; 

 физкультминуток; 

 организованных подвижных игр на переменах; 

 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных 

спортивных мероприятий, дней здоровья; 

 спортивных занятий для детей, посещающих группы продленного дня; 

 самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

6.2. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 

внеурочных занятиях спортивного профиля при проведении динамического или 

спортивного часа  соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они 

организованы на открытом воздухе). 

6.3. Распределение обучающихся на основную, подготовительную и 

специальную группы для участия в физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятиях, проводит врач с учетом их состояния 

здоровья (или на основании справок об их здоровье). Учащимся основной 

физкультурной группы разрешается участие во всех физкультурно-

оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С 

обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурно-

оздоровительная работа  проводится с учетом заключения врача. 

6.4. Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной группам, занимаются физической культурой со снижением 

физической нагрузки. 

 

7. Режим трудовых занятий обучающихся 



7.1. В ОО запрещается привлечение обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, без их согласия и согласия их 

родителей (законных представителей). 

 

8. Особенности организации образовательного процесса 

 

Общими для всех сценариев режима занятий является: 

8.1 При проведении занятий по иностранному языку, трудовому обучению, 

информатике и ИКТ, осуществляется деление класса на группы при 

наполняемости класса 25 и более человек. В случае необходимости при 

наличии необходимых условий и средств производится  делении на группы 

классов для проведения учебных занятий по другим предметам; объединение 

групп. 

8.2 Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной группам, занимаются физической культурой со снижением 

нагрузки. 

 

9. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

9.1. Содержание общего образования и условия организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной общеобразовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

9.10 . Исходя из категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья их численность в классе (группе) устанавливается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

9.11. . В Организации осуществляется образовательная деятельность по 

адаптированным общеобразовательным программам, создаются специальные 

условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- адаптация официальных сайтов Организаций в сети Интернет с учетом 

особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к 

международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий 

(должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) ; 



- обеспечение наличия альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт) или аудиофайлов; 

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной; 

9.12. Для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются: 

необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов 

и способов общения; 

условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 

развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для успешной адаптации обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра на групповых занятиях кроме учителя присутствует воспитатель 

(тьютор), организуются индивидуальные занятия с педагогом-психологом по 

развитию навыков коммуникации, поддержке эмоционального и социального 

развития таких детей из расчета 5-8 обучающихся с расстройством 

аутистического спектра на одну ставку должности педагога-психолога. 

9.13.  При организации образовательной деятельности по адаптированной 

общеобразовательной программе создаются условия для организации 

образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом 

особенностей обучающихся из расчета по одной штатной единице: 

учителя-логопеда; педагога-психолога. 

 

10. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

10.1. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими 

локальными актами школы. 

10.2. Промежуточная аттестация (административные контрольные работы)  в 

переводных  классах проводится в ноябре-декабре, апреле - мае текущего года 

без прекращения образовательной деятельности в соответствии с Уставом и 

решением педагогического совета ОО. 

10.3. Сроки проведения Государственной итоговой аттестации обучающихся 

выпускных 9 и 11 классах устанавливаются в соответствии с нормативно-

правовыми документами Министерства Просвещения РФ. 

 

11.Занятость обучающихся в период летнего отдыха и оздоровления 



 

11.1. Летняя кампания проводится с целью оздоровления обучающихся, 

воспитания у них трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования 

здорового образа жизни и обеспечения занятости детей в летнее время, 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

11.2. В период проведения летней кампании в лицее функционирует 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. 

11.3. Организация воспитательного процесса в ОО в летний период 

регламентируется соответствующим приказом директора, планом работы. 
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