«Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021г № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО «Об образовании в
Челябинской области;
- Уставом МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска».
1.2. Настоящее Положение устанавливает общий порядок работы МБОУ
«С(К)ОШ №11 г.Челябинска».
1.3.Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБОУ
«С(К)ОШ №11 г. Челябинска», регулирует режим организации образовательного
процесса и регламентирует режим занятий обучающихся
1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
1.5. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения
Педагогическим советом МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» с учетом мнения
Совета Учреждения и утверждаются приказом директора школы- интерната.
После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает
силу.
2. Общий порядок работы

2.1. Продолжительность учебного года в МБОУ «С(К)ОШ №11
г.Челябинска».
 начало учебного года – 1 сентября.
 продолжительность учебного года: в 1-х классах (дополнительном первом)
– 33 учебных недели; во 2 – 10 классах – 34 учебные недели.
2.2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
 учебный год делится:
в 1 – 4 классах – на четверти

1 четверть
2 четверть
3 четверть

Дата
продолжительность
начала четверти окончания четверти (количество учебных
недель)
9
Согласно календарного учебного
7
графика на текущий учебный год
10
(9 недель- 1 кл.)

4 четверть
8
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в 5 – 10 классах – на четверти

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

дата
продолжительность
начала четверти окончания четверти (количество учебных
недель)
9
Согласно календарного учебного
7
графика на текущий учебный год
10
8

Продолжительность каникул в течение учебного года и летнего периода
дата
продолжительность
в днях
начала каникул
окончания
каникул
осенние
Согласно календарного учебного
В сумме
графика на текущий учебный год
не менее 30 дней
зимние
весенние
летние
не менее 8 недель
Для выпускников
10 класса летние
каникулы
сокращены в связи
с проведением
государственной
итоговой
аттестации (ГВЭ)
Для обучающихся 1 классов в 3 четверти (в феврале) устанавливаются
дополнительные каникулы в количестве 7 календарных дней.
2.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:
5-ти дневная учебная неделя для обучающихся воспитанников 1-ых- 10-ых
классов;
2.4. Регламентирование образовательного процесса на день.
 сменность: МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска» работает в одну смену с
круглосуточным пребыванием обучающихся;
 продолжительность урока: дополнительный первый - 1 классы – 35 минут
(1 полугодие), 40 минут (2 полугодие);
 В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 в 1-х классах применяется
«ступенчатый» режим обучения: сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут каждый;
ноябрь - декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока по 40
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минут каждый; в середине учебного дня проводится динамическая пауза
продолжительностью не менее 40 минут.

 2 – 10 классы – продолжительность урока 40 минут
 режим учебных занятий:

Учебные занятия в МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинске» начинаются в 08
часов 30 минут.
После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв не менее 10
минут.
Для организации питания обучающихся в режиме учебных занятий
предусмотрены 2 перемены, продолжительностью не менее 20 минут.
1-я смена
Начало
Режимное мероприятие
Окончание
8.00
Организация питания
8.25
(завтрак обучающихся
начальной школы)
8.30
1-ый урок
9.10
9.10
1-я перемена
9.30
(организация питания,
завтрак обучающихся
основной школы)
9.30
2 урок
10.10
10.10
2-я перемена
10.20
10.20
3 урок
11.00
11.00
11.30
3-я перемена (30 минут)
для обучающихся 1-х классов (дополнительного первого класса) после 3-го
урока предусмотрена прогулка продолжительностью 40 мин.
11.30
4 урок
12.10
12.10
4-я перемена
12.20
12.20
5 урок
13.00
13.00
5-я перемена
13.10
13.10
6 урок
13.50
13.50
6-я перемена
14.00
14.00
7 урок
14.40
13.50
Организация питания (обед) 14.30
14.00
Дневной сон (обучающихся 15.00
1 классов (дополнительного
первого класса))
14.30
Прогулка обучающихся 2-4 15.00
классов
14.00- 17.00 Занятия внеурочной деятельности (по утвержденному расписанию)
15.00
Самоподготовка
16.30
(обучающихся основной
школы)
15.00
Самоподготовка
16.30
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16.30
17.00
19.00
19.30

20.30
21.00

(обучающихся 2-4 классов)
Организация питания
(полдник)
Работа дежурных групп
Организация питания
(ужин)
Занятия объединений
дополнительного
образования
Подготовка ко сну
Ночной сон

17.00
20.30
19.30
20.30

21.00

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах:
Классы
1
2-4
5
6
7
8-9
9-10

6-дневная учебная неделя, 5-дневная учебная неделя,
не более
не более
21
26
23
32
29
33
30
35
32
36
33
37
34

 Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими
требованиями к расписанию уроков, с учетом дневной и недельной
умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных
предметов.
 Образовательная недельная нагрузка обучающихся равномерно
распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной
допустимой нагрузки в течение дня составляет:
 1) для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в
неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
 2) для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6
уроков за счет урока физической культуры при 6-ти дневной учебной
неделе;
 3) для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;
 4) для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.
 Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам
составляет 60- 80 %.
 С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения
обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для
глаз.
 Во время урока организуется чередование различных видов учебной
деятельности обучающихся (за исключением контрольных работ). Средняя
непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности
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обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и
т.п.) в 1-4 классах не превышает 7-10 минут, в 5-11 классах – 10-15 минут.
 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических
часах): 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 внеурочной деятельности
3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы
занятий внеурочной деятельности, в том числе группы продленного дня,
кружков, секций, иных занятий дополнительного образования, детских
общественных объединений, утвержденных директором Школы.
3.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на
внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с 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 педагогический работник,
назначенный приказом директора Школы.
3.3. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия
дополнительного образования, внеурочной деятельности начинаются не
ранее, чем через 45 минут после окончания уроков.
3.4. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1
академического часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со
сменой вида деятельности.
4. Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
4.1.Промежуточная аттестация во 2-10 кл. проводится: один раз в год (в мае).
Отметки за промежуточную аттестацию во 2-10-х классах выставляются как
среднее арифметическое четвертных отметок, округленное по законам
математики до целого числа, в графе «Годовая отметка» электронного
классного журнала.
4.2. В 1 классах (дополнительном первом классе) промежуточная аттестация
проводится в форме качественной оценки успехов обучающихся.
В конце учебного года в личных делах обучающихся делается запись по
учебным предметам: «освоил (а) на базовом уровне» «не освоил (а)». Со 2 по
10-й класс в конце каждой четверти и учебного года выставляются:
четвертные и годовые отметки.
Государственная итоговая
аттестация в 10-ом классе проводится
соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки
Российской Федерации на текущий учебный год.
5. Режим работы педагогических работников МБОУ «С(К)ОШ №11 г.
Челябинска»
5.1. Администрация МБОУ «С(К)ОШ №11 г. Челябинска», классные
руководители и учителя обеспечивают дисциплину обучающихся, а также несут
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ответственность за безопасность жизнедеятельности обучающихся в школеинтернате.
5.2. Продолжительность ежедневной работы, в том числе начала и окончания
работы, определяется расписанием учебных занятий, утвержденным
администрацией МБОУ «С(К)ОШ №11 г.Челябинска»
Рабочий день педагога начинается за 15 мин. до начала урока.
5.3. Запрещается во время проведения учебных занятий отвлекать педагогов от
их непосредственной работы.
5.4.Педагогическим и другим работникам М Б О У « С ( К ) О Ш № 1 1 г .
Ч е л я б и н с к а » запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание учебных занятий;
- изменять продолжительность учебного занятия, удалять обучающихся с
учебного занятия.
5.5.Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, считается рабочим временем. Работники
М Б О У « С ( К ) О Ш № 1 1 г . Ч е л я б и н с к а » привлекаются администрацией к
педагогической и организационной деятельности в пределах времени, не
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.
6. И з м е н е н и е р е ж и м а з а н я т и й о б у ч а ю щ и х с я
6.1. Изменения в режиме занятий обучающихся МБОУ «С(К)ОШ №11 г.
Челябинска» утверждаются приказом директора МБОУ «С(К)ОШ №11 г.
Челябинска» в соответствии с действующими требованиями в случаях:
объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с
понижением температуры наружного воздуха, возникновения ЧС и аварийных
ситуаций.
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