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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации образовательного процесса в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя 
общеобразовательная школа №25 им. А.Коренева"

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими правилами 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях», Уставом МБОУ СОШ №25 г. Шахты.
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации
образовательного процесса ОО и регламентирует режим занятий 
обучающихся.
1.3. В соответствии с лицензией МБОУ СОШ №25 г.Шахты осуществляет 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и осуществляет дополнительное образование детей и взрослых.
1.4. Согласно Уставу МБОУ СОШ №25 г.Шахты осуществляет 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и дополнительным общеразвивающим программам различной 
направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно
спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально- 
педагогической). Содержание дополнительных общеразвивающих программ 
и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 
разработанной и утвержденной МБОУ СОШ №25 г Шахты
1.5. Образовательная деятельность и воспитание в МБОУ СОШ №25 г.Шахты 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском.
1.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
обучающимися школы и их родителями (законными представителями), 
обеспечивающими получение обучающимися общего образования.



2. Режим занятий обучающихся во время организации образовательного 
процесса
2.1. Продолжительность учебного года:
2.1.1. Учебный год начинается 1 сентября. Если 1 сентября приходится на 
воскресенье, то учебный год начинается 2 сентября.
2.1.2. Продолжительность учебного года в 1 классе равна 33 недели, во 2-х -  
11-х классах -  не менее 34 недель (не включая период государственной 
(итоговой) аттестации).
2.2.Регламентирование образовательного процесса:
2.2.1. Учебный год в 1-9 классах делится на четыре четверти, 10-11 классах 
на два полугодия.
2.2.2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 
календарных дней и регулируется ежегодно календарным учебным 
графиком. Продолжительность летних каникул не менее 8 недель.
2.2.3. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы 
в феврале месяце (7 календарных дней).
2.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
продолжительность учебной рабочей недели: 

о 5-ти дневная рабочая неделя в 1-х классах; 
о 6-ти дневная рабочая неделя во 2 -  11 классах.

2.4. Регламентирование образовательного процесса на день:
2.4.1. Учебные занятия организуются в две смены. Во 2ой смене не могут 
обучаться обучающиеся 1х, 5х, 9х, 11х классов. Факультативные,
индивидуально-групповые занятия, группы продленного дня и т. п. 
организуются после учебных занятий
2.4.2. Начало занятий в 8.00 для 2-11 классов, в 8.30 для 1 классов.
2.4.3. Продолжительность урока: 

о во 2-11 классах - 40 мин.
о в 1 классе установлена в соответствии с Санитарно- 

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Гигиенические требования к условиям обучения в общественных 
учреждениях», п. 10.10.

2.4.4. Продолжительность перемен между уроками установлена в 
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общественных учреждениях», п. 10.
2.4.5. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация 
и педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.
2.4.6. Количество и последовательность уроков определяется расписанием 
учебных занятий; количество часов, отведенных на преподавание отдельных 
предметов определяется учебным планом
2.4.7. В школе установлены следующие основные виды учебных занятий: 
урок, лекция, семинар, практическая работа, лабораторная работа, экскурсия, 
проектная деятельность.
2.4.8. При проведении занятий по иностранному языку, по информатике и



ИКТ, класс делится на две группы при наполняемости не менее 25 человек.
2.4.9. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 
обучающихся на уроках на уровнях начального общего, основного общего и 
среднего общего образования проводятся физкультминутки, динамические 
паузы и гимнастика для глаз.
2.4.10. Горячее питание обучающихся организуется на всех переменах в 
соответствии с графиком, утверждаемым на учебный год директором по 
согласованию с Советом родителей.
2.4.11. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних 
лиц без предварительного разрешения директора школы, а в случае его 
отсутствия - дежурного администратора.
2.4.12. Запрещается удаление обучающихся из класса.
3. Режим внеурочной деятельности
3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы 
кружков, секций, студий.
3.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 
мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим 
планированием и планом воспитательной работы.
3.3. Выход за пределы школы разрешается только после издания 
соответствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и 
здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, 
который назначен приказом директора.
3.4. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики допускается 
только по расписанию, утвержденному директором школы.
3.5. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия 
объединений дополнительного образования проводятся в соответствии с 
расписанием занятий.
3.6.Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в 
объем максимально допустимой нагрузки.
3.7. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 
академического часа организуются перемены - 10 минут для отдыха со 
сменой вида деятельности.


