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   1. Общие положения  

            Настоящее Положение устанавливает порядок функционирования  

МБОУ  СОШ № 51  

            Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», Уставом школы. 

2. Организация работы  

        Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях 

общего образования составляет не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой аттестации), в первом классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом  - не менее 8 недель. Для обучающихся в 

первом классе в течение года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы.   

  Учебный процесс в школе организован по триместровой форме. 

Каникулы проводятся в сроки, определяемые  управлением образования и 

молодежной политики   администрации городского округа город Воронеж. 

Режим работы Учреждения по 5-ти дневной  или шестидневной неделе  

определяется самостоятельно. 

Выходные дни: воскресенье и праздничные дни. 

             Промежуточная аттестация учащихся проводится в конце ноября, 

февраля, мая. Итоговая аттестация проводится в сроки, определенные 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

            Начало работы школы – 8-00, окончание работы школы – 19-10. 

Учебные занятия начинаются в 8-00. 

            Недельная образовательная нагрузка учащихся определяется в 

соответствии с базисным учебным планом. Часы факультативных, 

групповых и индивидуальных занятий  входят в объем максимально 

допустимой нагрузки. 



            Продолжительность уроков 40 минут. 

2.6. В соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  продолжительность перемен в  

школе составляет: 

1 смена                                                    2 смена                                              

 

1. 8.00 – 8.40 – 10 мин.                          1. 14.10 – 14.50 – 10 мин. 

2. 8.50 – 9.30 – 20 мин. 2. 15.00 – 15.40 – 20 мин.               

3. 9.50 – 10.30 – 20 мин.                         3. 16.00 – 16.40 – 20 мин. 

4. 10.50 – 11.30 – 10 мин. 4. 17.00 – 17.40 – 10 мин. 

5. 11.40 – 12.20 – 10 мин. 5. 17.50 – 18.30 – 10 мин. 

6. 12.30 – 13.10  - 10 мин. 6. 18.40 – 19.20 

7. 13.20 – 14.00  

                  

 2.7. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия 

объединений дополнительного образования начинаются  не менее через 1 

час после окончания уроков. 

2.8. Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих 

требований: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

- проведение не более четырех уроков в день; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в 

сентябре, октябре  – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, 

декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый,   во втором полугодии - 

по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- организация  питания; 

- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся; 

- дополнительные недельные каникулы в   феврале; 



2.9. В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на 

уроках по основным предметах не  превышает 80%. С целью 

профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 

уроках в начальной, средней и старшей школы проводятся 

физкультминутки; 

2.10. В оздоровительных целях в школе создаются условия для 

удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении. 

Эта потребность может быть реализована посредством ежедневной 

двигательной активности обучающихся в объеме не менее 2 ч.: 

- 3 урока физической культуры в неделю; 

- физкультминутки на уроках; 

- спортивный час в продленном дне; 

- внеклассные спортивные занятия и соревнования; 

- Дни здоровья; 

- занятия в тренажерном зале; 

            2.11. Расписание уроков составляется в соответствии с 

гигиеническими требованиями к расписанию уроков с учетом умственной 

работоспособности обучающихся в течение дня и недели. При составлении 

расписания уроков используется таблица И.Г. Сивакова, в которой 

трудность каждого предмета ранжируется в баллах. 

    2.12.Группы продленного дня (далее ГПД) организуются в целях 

социальной защиты обучающихся и обеспечивают условия для проведения 

внеурочной деятельности с ними. 
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