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1. O6rq[e [oJro]r(enrrfl
1.1. PeNuu garrsruit o6yrarouuxcr MyHr,rqprnaJrbuoro o6pasonareJrbHoro yqpexAeHr.rr <Cpeg-
nss o6uleo6pa:onarerbHail [rxoJra ].lb 5 r. Koprxua> (4anee - Ilkona) ycrauaBJrr{Baercr Ha oc-
HOBE:

1.1.1. 3axona Poccuftcttofi (DeAeparlr4rr or 29 gera6pr 2012 r. Ng 273-03 <06 o6pasoBaHr.rr{ B

Poccuft crofi Oeaepaquz> (c r.r3MeHeHr,rsMr,r tr Ao[oJruenurrrlr,r);
1.1.2. 3aroHa Apxanrenrcroft o6racru or 02 rrorrr 2013 roaa Ng712-41-03 <06 o6pasonauvra n
Apxaurenrcroft o6lacrz> (c lr3MeHeHlrrMr{ r.r AorroJruenuruu);
1.1.3. CanllTapHbrx rrpaBun yrBepxreHubrx rrocranoBJreHr,reM fnanuoro rocyAapcrBeHHoro ca-
HllrapHofo Bpaqa Poccuftcroft @e4eparruu or 28.09.2020 r. J\b 28 <<Cn2.4.3648-20 "Canrarapuo-
gnLIAeMLIonoruqecKI,Ie rpe6oeauur K opraHr.r3arlprrM Bocnr{TaHr.rx n o6yreHr.rs, orAbD(a Lr o3Ao-
poBneHr{r Aerefi r.r MonoAexu" (c ra3naeneHr4rMr{ H Ao[onHeuraxuu).
1.1.4. @eAepanbHoro rocyAapcrBeHHoro o6paeonareJrbnoro craHAapra HatraJrbHoro o6rqero o6-
pailoBanllt, yrBepxAeHHbIM flpnrasou Muuucrepcrna o6pasoBaur4r r,r HayKr.r Poccuficrofi Oeae-
parJr4vr or 06.10.2009 Ns 373 (06 yrBepxAeHI{I{ H BBe,qeHr.rr.r B geficrnrae (pe4epanruoro rocyAap-
crBeHHofo o6pasorareJrbHoro craHAapra HaqirJrbHoro o6rqero o6paronanun> (c lBMeHeHHrMr.r I,I

AOnOJIHeHI,IXtvtr);

1.1.5. @eaeparlbHoro rocyAapcrBeHHofo o6pasonareJrbHofo cranAapra ocHoBuoro odqero o6pa-
3oBaHI{t, yrBepxAeHHbIM fipr.rKagona MunracrepcrBa o6pa:onaHtrs, *r Haynv Poccuftcrcoft Oe4epa-
qllll or 17 gerca6px 2010 r. l,lb 1897 <06 yrnep)KAeHr.rn (fe4epansnoro rocyAapcrBeHHoro o6pa-
3oBareJlbHoro crarrAapra oclloBHoro o6qero o6pasonauuo (c lr3MeHenr.rrMrr r,r Aoflonueuuxl,rut);
1.1.6. OeaepaJlbHoro rccyAapcrBeHuoro o6pasonarerbuoro craHAapra cpeAHero o6qero o6pa-
3oBaHI4.s, yrBepxAeHubrM [p]IKagou Mr,rnucrepcrBa o6pasonautrfl,vrray:rrur Poccuficroft @e4epa-
qurl or 17 uas.2012 r. Ns 413 <06 yrnepx.uenran $e4eparrbuoro rocyAapcrBeHHoro o6parona-
TeJIbHoro crauAapra cpeAHero o6qero o6pa-:onauun (c r,BMeusHr.rsMlr r,r Aorromrenr.rxun)
1.1.7. OeaepanbHoro rocyAapcrBeHuoro o6pasonarcJrbHofo craHAapra HarraJrbHoro o6rqero o6-
pa3oBaHLIt, yrBepxAeHHoro flpnra.:ou MuuucrepcrBa [pocBerrleHn{ Poccuftcrofi (De4epaqur.r

or 31.05.2021 llb 286 <<06 yrBepx.qeHuI-I Se4epanbHoro rocy.qapcrBeuuoro o6pasonarenbHofo
craHAapra HarIaIIbHofo o6qero o6pasonanur> (c I.I3MeHeHE Mlr r{ AorroJrHenuruu);
1.1.8. OeaepaJlbHoro rocyAapcrBeHHoro o6pasonarerbuoro crauAapra ocHoBuoro o6rqero o6-
pa3oBarrl4t, yTBepxAeHHoro llpurasou MnuucrepcTBa rpocBe[IeHris Poccnficrofi OeAepaqun
or 31.05.2021 J\b 287 KO6 yrBepxAeHurE Segepa;rbHoro rocyAapcrBeHHofo o6pasonarerrbnoro
cranAapra ocHoBHoro o6qero o6pasonanux> (c LI3MeHeHusMrl r,r.qouo.ilueHr.rxirau);

1.1.9. flpuKa3a MuHl{crepcrBa rpocBerrleHns P@ or 28.08.2020 r. <06 yrnepxAeHr.ru nopslKa
opraHI,BaIIHI{ u ocyrqecrBJreHl{.s o6pasonaremnofi AerreJrbuocr}r rro ocHoBHLrM o6pasonarelr-
HrIM rlporpulMMurM HaqaJrbHoro o6rqero ocHoBHoro o6qero lr cpe.qHero o6qero o6pasonauux
1.1.10.Ycmna lllxolu;
1.1.11. O6paronarenrnoft nporpaMMbr MOy (COIII Ns 5 r. Kopxxuu>
l.l.l2. flparrEn BuyrpeHHero pacuopsAxa o6yraroqrxc;l MOy (COilI Jt 5 r. Koprxrrau>;
1.2. Hacroslqee llonoxenrae pernaMenTripyer pexr,rM gaHsruft o6yraroquxcs Ilkonbr B qacrr.r

pexHMa yre6uoft AesrerbHocrll, [LITaHLr.f,, BHeKJraccnoft AesreJrbHocrrr, AB]rfareJrbHoft arrrnnno-
crr.r, TpyAoBrx 3aHsrraft , nrrnolueHus AoMalluux gaAanufi .

1.3. Oprauusaqnx o6pa":onareJlbHofo rpoqecca e flkore penraMeurupyercs yue6nrnr rJraHoM



(разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам 
и по годам обучения), календарным учебным графиком и расписаниями занятий, разраба-
тываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно. 
1.4. Действие настоящего Положение распространяется на всех участников образователь-
ных отношений. 

2. Режим учебной деятельности обучающихся 
2.1. Продолжительность учебного года в Школе для обучающихся 1-11 классов определя-
ется календарным учебным графиком. 
2.2. Учебный год делится на триместры.  
2.3. В соответствии с СанПин предусмотрена организация учебных занятий по пятиднев-
ной учебной неделе в режиме: 

Клас
сы 

Начало 
учебных 
занятий 

Продолжительность уроков Продолжительность перемен 

1 8.00 

ступенчатый режим: 
• сентябрь, октябрь  3 урока по 
35 минут каждый; 
• ноябрь, декабрь 4 урока по 
35 минут каждый; 
январь - май 4 урока по 40 минут 
каждый 

• 2 и 3, 3 и 4 уроками 20 
минут; 
• 1 и 2, 4 и 5 уроками – 15 
минут; 
• для 1-х классов в середине 
учебного дня динамическая пауза 
– 40 минут 

2-4 8.00 40 минут 

• 2 и 3, 3 и 4 уроками 20 
минут; 
• 1 и 2, 4 и 5, 5 и 6  уроками 
– 15 минут; 
• между урочной и вне-
урочной деятельностью 30 мин 

5-11 8.00 40 минут 

• 2 и 3, 3 и 4, 6 и 7 уроками 
20 минут; 
• 1 и 2, 4 и 5, 5 и 6,  уроками 
– 15 минут; 
• 7  и 8 уроками - 10 минут; 
• 8 и 9 уроком – 5 минут; 
• между урочной и вне-
урочной деятельностью 30 мин 

 
2.4. Для обучающихся первых классов в течение года устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы во втором триместре. В каникулярное время в соответствии с необхо-
димыми условиями Школа может организовывать работу детского оздоровительного лаге-
ря по согласованию с учредителем. 
2.5. В учебное время первая половина дня отводится непосредственно образовательной 
деятельности, требующей повышенной умственной нагрузки. 
2.6. Вторая половина дня отводится внеклассной и внеурочной деятельности. 
2.7. Режим звонков на учебные занятия (кроме 1 классов и классов) устанавливается сле-
дующий: 

Понедельник 
Классный час   – 8.00-8.40 

перемена - 5 минут 
1 урок – 8.45-9.25 

перемена - 15 минут 
2 урок – 9.40-10.20 

перемена - 20 минут 
3 урок – 10.40-11.20 

Вторник-четверг 
1 урок – 8.00-8.40 

перемена - 15 минут 
2 урок – 8.55-09.35 

перемена - 20 минут 
3 урок – 09.55-10.35 
перемена - 20 минут 
4 урок – 10.55-11.35 

Пятница 
Классный час  – 8.00-8.20 

перемена - 5 минут 
1 урок – 8.25-9.05 

перемена - 15 минут 
2 урок – 9.20-10.00 

перемена - 20 минут 
3 урок – 10.20-11.00 



перемена - 20 минут 
4 урок – 11.40-12.20 
перемена - 15 минут 
5 урок – 12.35-13.15 
перемена - 15 минут 
6 урок – 13.30-14.10 
перемена - 20 минут 
7 урок – 14.30-15.10 
перемена - 10 минут 
8 урок – 15.20-16.00 
перемена - 5 минут 
9 урок – 16.05-16.45 

 

перемена - 15 минут 
5 урок – 11.50-12.30 
перемена - 15 минут 
6 урок – 12.45-13.25 
перемена - 20 минут 
7 урок – 13.45-14.25 
перемена - 10 минут 
8 урок – 14.35-15.15 
перемена - 5 минут 
9 урок – 15.20-16.00 

 

перемена - 20 минут 
4 урок – 11.20-12.00 
перемена - 15 минут 
5 урок – 12.15-12.55 
перемена - 15 минут 
6 урок – 13.10-13.50 
перемена - 10 минут 
7 урок – 14.00-14.40 
перемена - 10 минут 
8 урок – 14.50-15.30 
перемена - 5 минут 
9 урок – 15.35-16.05 

 
 
 
 

1.11. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен состав-
лять: 
- для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю — не 
более 5 уроков за счет урока физической культуры; 
- для обучающихся 2-4-х классов — не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за 
счет урока физической культуры; 
- для обучающихся 5-6-х классов — не более 6 уроков; 
- для обучающихся 7-11-х классов — не более 7 уроков. 
1.12. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работо-
способности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. При составлении рас-
писания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и недели: для 
обучающихся начального общего образования основные предметы (математика, русский и 
иностранный язык, окружающий мир, информатика) необходимо чередовать с уроками му-
зыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры; для обучающихся 
основного и среднего общего образования предметы естественно-математического  цикла 
чередовать с гуманитарными предметами. 
1.13. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 
1.14. Для обучающихся, исходя из запросов их родителей (законных представителей), в 
Школе организуются группы продленного дня в соответствии с требованиями СанПиН. 
1.15. При проведении занятий по иностранному языку во 2-11 классах, технологии в 5-8 
классах, физической культуре в 10-11 классах, по информатике, физике и химии (во время 
практических занятий) допускается деление класса на две группы при наполняемости 25 
человек.  

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов 
с меньшей наполняемостью. 

3. Режим питания учащихся 
Организацию питания обучающихся в Школе осуществляется согласно положению  

о школьной столовой и организации питания обучающихся. 
 

4. Режим внеклассной деятельности 
4.1. Внеурочная деятельность, внеклассная работа по предмету и кружковая работа орга-
низуется во второй половине дня и должна учитывать возрастные особенности обучаю-
щихся, обеспечивать баланс между двигательно-активными и статическими занятиями. 
4.2. Допускается реализация программ внеурочной деятельности в разновозрастных груп-
пах. 
4.3. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от модели организации 
внеурочной деятельности и регулируется Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами. 
4.4. Режим работы объединений дополнительного образования, регламент проведения 
спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий с обучающимися выстраивается в 
соответствии с годовым планом Школы. 
4.5. В режиме дня групп продлённого дня должны обязательно предусматриваться: пита-



ние, прогулка, самоподготовка, кружковая работа и проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 

4.6. После окончания учебных занятий в группе продлённого дня для восстановления ра-
ботоспособности обучающихся перед выполнением домашних заданий организуется от-
дых. Прогулки рекомендуется сопровождать спортивными, подвижными играми и физиче-
скими упражнениями. 
В непогоду подвижные игры переносятся в хорошо проветриваемые помещения. 

5. Режим двигательной активности учащихся 
5.1. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в обра-
зовательном процессе обеспечивается за счет: 
- физкультминуток; 
- организованных подвижных игр на переменах; 
- спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 
- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных меро-
приятий, дней здоровья; 
- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 
5.2. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных 
занятиях спортивного профиля при проведении динамического или спортивного часа 
должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности 
обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе). 
5.3. Обучающимся основной физкультурной группы разрешается участие во всех физ-
культурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С обучающими-
ся подготовительной и специальной медицинских групп. Физкультурно-оздоровительную 
работу следует проводить с учетом заключения врача. 
5.4. К тестированию физической подготовленности, участию в соревнованиях и турист-
ских походах обучающихся допускают с разрешения медицинского работника. 

6. Режим трудовых занятий обучающихся 
6.1. На занятиях трудом, предусмотренных образовательной программой Школы, следует 
чередовать различные по характеру задания. 
6.2. Все работы в мастерских и кабинетах домоводства обучающиеся выполняют в специ-
альной одежде (халат, фартук, берет, косынка). При выполнении работ, создающих угрозу 
негативного влияния внешних факторов на организм человека, обязательно надевать за-
щитные очки, перчатки. 
6.3. Не допускается привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних без 
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образова-
тельной программой. 
6.4. Допустимая продолжительность работ для обучающихся 12-13 лет составляет 2 часа; 
для подростков 14 лет и старше — 3 часа. Через каждые 45 минут работы необходимо 
устраивать регламентированные 15-минутные перерывы для отдыха. 
6.5. Не допускается привлекать учащихся к работам с вредными или опасными условиями 
труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, а также 
к уборке санитарных узлов и мест общего пользования, мытью окон и светильников, убор-
ке снега с крыш и другим аналогичным работам. 

7. Режим выполнения домашних заданий 
7.1. 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. 

8. Режим проведения промежуточной и итоговой аттестации 



8.1. Промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится согласно п. 1.3 Целевого разде-
ла образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования и адаптированных основных образовательных программ. 
8.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавлива-
ются приказами Министерства просвещения Российской Федерации. 

9. Режим работы в «актированные» дни 
9.1. Во избежание несчастных случаев, связанных с пребыванием обучающихся на откры-
том воздухе при низких температурах наружного воздуха, считать «актированными» дня-
ми, в которые возможно непосещение учебных занятий обучающимися по неблагоприят-
ным погодным условиям по усмотрению родителей (законных представителей) учебный 
день при температурном режиме наружного воздуха: 

- при -28°С и ниже - для обучающихся 1 - 4 классов; 
- при -30°С и ниже - для обучающихся 1 - 7 классов; 
- при -32°С и ниже - для обучающихся 1 - 9 классов; 
- при -35°С и ниже - для обучающихся 1 - 11 классов. 

9.2. В «актированный» день деятельность Школы осуществляется в соответствии с утвер-
жденным режимом работы, деятельность педагогических работников — в соответствии с 
установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий. 
9.3. Информирование родителей (законных представителей) обучающихся  о температуре 
наружного воздуха в зимний период в случае неблагоприятных условий погоды через про-
грамму «Дневник. Ру» или через СМС или телефонный звонок или социальные сети или 
мессенджеры. 
9.4. Питание обучающихся в «актированные» дни организуется в соответствии с расписа-
нием режима питания. 
9.5. Решение о возможности непосещения обучающимся Школы в «актированный» день 
принимают родители (законные представители). 
9.6. Для обучающихся, пришедших на занятия в «актированный» день, все виды занятий 
проводятся в полном объеме в соответствии с расписанием занятий. 
9.7. В случае отсутствия обучающихся на учебных занятиях в «актированный» день, учи-
теля-предметники организуют учебный процесс в соответствии с Положением об органи-
зации  и осуществлении образовательной деятельности с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий    МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы».  
9.8. Классные руководители 1-4 классов осуществляют взаимодействие с родителями (за-
конными представителями) по вопросу сопровождения обучающихся в дни, когда темпера-
тура наружного воздуха ниже показателей, указанных в п.9.1 настоящего положения. 
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