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1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает порядок функционирования МБОУ 

«Михайловская ООШ» 

Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Организация работы 

2.1. Режим работы школы определяется приказом администрации школы в начале 

учебного года. 

2.2. Режим работы школы действует в течение учебного года. Временное изменение 

режима работы структурных подразделений возможно только на основании приказов по 

школе. 

2.3. Настоящее Положение регламентирует функционирование школы в период 

организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления 

обучающихся. 

3. Цели и задачи 

3.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

нормативно-правовыми документами; 

3.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

4. Режим работы школы во время организации образовательного процесса 

4.1. Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием 

звонков. 

4.2. Продолжительность учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Продолжительность учебного года в первом классе — 33 недели, в 5-8 - 35 недель, во 2 – 

4 и 9 классе - 34 недели (без учета экзаменационного периода). 

 

 



4.3. Регламентирование образовательного процесса: 

учебный год на уровнях начального и основного общего образования делится на 

четверти. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце 

(7 календарных дней).  Обучение в МБОУ «Михайловская ООШ» ведется в одну смену по 

пятидневной учебной неделе; 

4.4..В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов 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 (для прохождения учебной программы 

четвертые уроки заменяются целевыми прогулками на свежем воздухе, уроками 

физической культуры, уроками - играми, уроками- экскурсиями, (основание: письмо 

Министерства образования и науки РФ от 20.04.2001 г. №408/13-13 «Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период»); 

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

- январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый. 

После третьего урока проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность урока во 2-9-х классах составляет 45 минут. 

Учебные занятия в МБОУ «Михайловская ООШ» начинаются в 8 ч 30 минут. 

4.6. Изменение в режиме работы школы определяется приказом директора школы в 

соответствие с нормативными - правовыми документами в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха. 


