
 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано с учетом Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», «Санитарно – эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», от 29.12.2010 г., Уставом МКОУ «Иванковская 

ООШ». 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий обучающихся  МКОУ «Иванковская ООШ» 

 (далее ОО). 

1.3. Настоящие правила обязательны для исполнения всеми учащимися ОО и их родителями 

(законными представителями), обеспечивающими получения учащимися общего 

образования.. 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на основном сайте Школы в сети Интернет 

1.5. Режим занятий учащихся является обязательным документом, способствующим 

организации учебного процесса. Режим занятий составляется администрацией школы к 

началу учебного года. 

 1.6. Режим занятий учащихся рассматривается на первом заседании педагогического совета 

школы нового учебного года, утверждается приказом директора школы. 

 1.7. Настоящее Положение регламентирует функционирование ОО в период организации 

образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления учащихся, а также 

график посещения школы участниками образовательного процесса и иными лицами.  

1.8. Режим работы директора и его заместителей определяется с учетом необходимости 

обеспечения руководства деятельностью ОО. 

2. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно- 

правовыми документами;  

2.2. Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и здоровьесбережение. 

3. Режим организация образовательного процесса. 

3.1.Организация образовательного процесса в ОО регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, занятий по программам 

дополнительного образования, расписанием звонков. Обучение и воспитание в школе 

ведется на русском языке.  

3.2. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания учебного года, даты 

начала и окончания каникул, продолжительность учебной недели, сменность занятий, 

продолжительность урока, время начала и окончания уроков, сроки проведения 

промежуточной аттестации. 

3.1. Учебный год в школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 

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

2.2. Продолжительность учебного года на первой, второй  ступенях общего образования 

составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом 

классе – 33 недели. 

3. Продолжительность учебных занятий по четвертям  
3.1. Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей – 4.  

 

Начальное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 22 мая 2021 г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 



2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях 

                                                                            1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

II четверть 09.11.2020 25.12.2020 7 35 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 9 43 

IV четверть 29.03.2021 21.05.2021 8 38 

Итого в учебном году 33 160 

 

2–4-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

II четверть 09.11.2020 25.12.2020 7 35 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 48 

IV четверть 29.03.2021 21.05.2021 8 38 

Итого в учебном году 34 165 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 31.10.2020 08.11.2020 15 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Дополнительные 

каникулы 

 08.02.2021 14.02.2021 7 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы 22.05.2021 31.08.2021 102 



Праздничные дни 6 

Выходные дни 66 

Итого 211 

2–4-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 31.10.2020 08.11.2020 15 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы 22.05.2021 31.08.2021 102 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 66 

Итого 204 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная  4 4 4 4 

5. Расписание звонков и перемен 

1-й класс 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь – октябрь Ноябрь – декабрь Январь – май 

1-й урок 9:00 –9:35 9:00 –9:50 9:00 –9:40 

1-я перемена 9:35-9:45 9:35-9:45 9:40-9:50 

2-й урок 9:45 — 10:20 9:45 — 10:20 9:50 – 10:30 

Динамическая пауза 10:20-11:00 10:20-11:00 10:30-11:10 

3-й урок 11:00 – 11:35 11:00 – 11:35 11:10-11:50 

3-я перемена - 11:35-11:45 11:50-12:00 

4-й урок - 11:45-12:20 12:00-12:40 

4-я перемена - 12:20-12:30 12:40-12:50 

5-й урок — — — 



Внеурочная 

деятельность 

— — — 

 c 12:20 c 13:15 c 13:35 

2–4-й класс 

Урок Продолжительность 

урока 40 минут 

Продолжительность 

перемены 

1-й 9:00 –9:40 10 минут 

2-й 9:50 – 10:30 10 минут 

3-й 10:40 — 11:20 30 минут 

4-й 11:50 – 12:30 10 минут 

5-й 12:40 — 13:20 10 минут 

Внеурочная деятельность 14:05 - 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 19 апреля 2021 г. по 14 мая 

2021 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

2-3-й Русский язык Диагностическая работа 

2-3-й Литературное чтение Тестирование 

2-3-й Иностранный язык Тестирование 

2-3-й Математика Диагностическая работа 

2-3-й Окружающий мир Диагностическая работа 

2-3-й Музыка Собеседование 

2-3-й Изобразительное искусство Собеседование 

2-3-й Технология Собеседование 

2-3-й Физическая культура Тестирование 

4-й Русский язык Проверочная работа 

4-й Литературное чтение Тестирование 

4-й Иностранный язык Тестирование 

4-й Математика Проверочная работа 

4-й Окружающий мир Проверочная работа 

4-й Основы религиозных культур 

и светской этики (4-й класс) 

Собеседование 

4-й Музыка Собеседование 

4-й Изобразительное искусство Собеседование 

4-й Технология Собеседование 

4-й Физическая культура Тестирование 

5.1. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных 

достижений обучающихся определяется соответствующими локальными актами ОО. 

5.2. Освоение образовательных программ основного общего  образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией учащихся. 

 



Основное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 г. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-й класс) 28 мая 2021 г.; 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс) 21 мая 2021 г. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 5–8-й класс – 35 недель; 

– 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях     5–8-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

II четверть 09.11.2020 25.12.2020 7 35 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 48 

IV четверть 29.03.2021 28.05.2021 9 43 

Итого в учебном году 35 170 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

II четверть 09.11.2020 25.12.2020 7 35 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 48 

IV четверть 29.03.2021 21.05.2021 8 38 

ГИА*   4 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 165 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 185 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период 

определен примерно. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней   5–8-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и Начало  Окончание  



выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 31.10.2020 08.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы 29.05.2021 31.08.2021 62 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 66 

Итого 164 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней  

в календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 31.10.2020 08.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы 22.05.2021 31.08.2021 74 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 66 

Итого с учетом ГИА 176 

* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10–30 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

4. Распределение образоваельной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е 

классы 

9-е 

классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 4 4 4 4 4 



5. Расписание звонков и перемен     5–9-й класс 

Урок Продолжительность урока 

40 минут 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30 — 09:10 10 минут 

2-й 09:20 — 10:00 10 минут 

3-й 10:10 — 10:50 30 минут 

4-й 11:20 — 12:00 10 минут 

5-й 12:10 — 12:50 10 минут 

6-й 13:00 — 13:40 10 минут 

7-й 13:50 — 14:30 - 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 20 апреля 2020 г. по 14 мая 

2021 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5-й, 6-й Русский язык Проверочная работа 

7-й, 8-й Русский язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Литература Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Иностранный язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й Математика Проверочная работа 

7-й, 8-й Алгебра Диагностическая работа 

7-й, 8-й Геометрия Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Информатика Диагностическая работа 

5-й, 6-й История Проверочная работа 

7-й, 8-й, 9-й История Диагностическая работа 

5-й, 7-й, 8-й, 9-й Обществознание Диагностическая работа 

6-й Обществознание Проверочная работа 

5-й, 7-й, 8-й, 9-й География Диагностическая работа 

6-й География Проверочная работа 

5-й, 6-й Биология Проверочная работа 

7-й, 8-й, 9-й Биология Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Физика Диагностическая работа 

8-й, 9-й Химия Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й Музыка Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Изобразительное искусство Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Технология Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Физическая культура Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Диагностическая работа 

       4. Обучение в школе ведется: 

- в 1-9 классах по пятидневной неделе 



4.1. Продолжительность урока во 2-9 - х классах составляет 40 минут. 

2.8. 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 первых 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 – театрализациями, 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. 

В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

4.3. Учебные занятия в школе начинаются в 8 часов 30минут. Проведение «нулевых» уроков 

в образовательном учреждении не допускается. 

4.4. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для 

организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносится  перемена, 

продолжительностью не менее 30 минут. 

4.5. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ОО, 

состоящего из обязательной части и части , формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки. 

Величина  недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая через 

урочную деятельность, определяется в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

Класс 5- дневная неделя, не 

более    

Класс 5- дневная неделя, 

не более    

1 21 5 29 

2 23 6 30 

3 23 7 32 

4 23 8 33 

  9 33 

 

4.6.12. 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  трудность каждого предмета ранжируется в 

баллах. 

4.8. В школе установлены следующие основные виды учебных занятий: урок, лекция, 

семинар, практическая работа, лабораторная работа, экскурсия. 

4.9. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках в 

начальной, основной школе проводятся физкультминутки, динамические паузы и гимнастика 

для глаз. 

4.10. В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным 

предметам не должна превышать 80%. 

4.11.В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. 

Контрольные работы рекомендуются проводить на 2-4 уроках. 

4.12. В оздоровительных целях в школе создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении. Эта потребность реализуется 

посредством ежедневной двигательной активности обучающихся в объеме не менее 2 ч. 

- 3 урока физической культуры в неделю; физкультминутки на уроках; подвижные 

перемены;  ежедневная утренняя зарядка. 

4.13.Объём домашних заданий(по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часа): во 2-3 классах – 1,5 

часа, в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах- 2,4 ч., в 9 классе – до 3,5часа. 



5. Режим каникулярного времени. 

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

календарных дней. 

5.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

3.3. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

6. Режим внеурочной деятельности 

6.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы группы 

продленного дня, кружков, секций, детских общественных объединений. 

6.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 

воспитательной работы. 

6.3. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики допускается только по 

расписанию, утвержденному директором школы. 

6.4. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений 

дополнительного образования начинаются через 1 час после окончания уроков. 

6.5. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем 

максимально допустимой нагрузки. 

6.6. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического часа 

организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности. 

 

Приложение №1 

к приказу №53/1 от 27.08.2020г 

     Изменения к положению режима  занятий обучающихся «МКОУ «Иванковская ООШ» 

Гибкий график работы МКОУ «Иванковская ООШ» в  2020/2021 учебном году 

 За каждым учебным коллективом (классом) закреплен отдельный учебный кабинет, в 

котором будут проводиться все учебные занятия за исключением физкультуры, 

информатики,  технологии. 

ГРАФИК ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗА КАЖДЫМ УЧЕБНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ ОТДЕЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

Класс Учебный кабинет 

1-2 кабинет татарского языка 1 этаж 

3-4 кабинет начальных классов 1 этаж 

5 кабинет биологии 2 этаж 

6 кабинет истории 2 этаж 

7 кабинет физики 2 этаж 

8 кабинет русского языка и литературы 2 этаж 

9 кабинет химии 2 этаж 

  

  Все учебные занятия (уроки, занятия внеурочной деятельности, в очной форме должны 

проводиться в рамках одного учебного коллектива (класса). В целях минимизации контактов 

обучающихся вход в школу строго регламентирован. Каждому классу отведены отдельные 

время и вход в здание школы с учетом начала учебных занятий. С понедельника по пятницу 

1-й урок учащихся 1 – 4 классов начинается в 9:00, 5 – 9 классов – 8:30  Вход осуществляется 

двумя потоками через отдельные входы/выходы в задние школы в соответствии с графиком 

входа учебных коллективов (классов) в школу 



ГРАФИК ВХОДА УЧЕБНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ (КЛАССОВ) В ШКОЛУ 

Понедельник – Пятница 

Поток 
Время входа в школу Входы в здание школы 

начало конец В1 В2   

1 8:00 8:15 1-4 кл. 5-9 кл.   

2   8:30 9:00 Дезинфекция/проветривание    

  1-й вход с центрального крыльца. 

  2- й вход через запасной выход школы слева 

При этом одновременно в гардеробе с сохранением социальной дистанции может 

разместиться не более одного  учебного коллектива (классов). Каждому классу для 

переодевания в гардеробе отведено 10 мин и место, соответствующее номеру входа в здание: 

По окончании отведенного времени класс в сопровождении классного руководителя 

(учителя, его замещающего) переходит в закрепленный кабинет. Время, остающееся до 

начала 1-го урока, используется классным руководителем для внеурочных занятий. В связи с 

этими условиями крайне важно прибытие обучающихся к назначенному времени, без 

опозданий. 

Вход в здание школы (обучающихся, сотрудников и посетителей) возможен только через 

обязательную термометрию. Все обучающиеся с выявленной температурой тела 37,1℃ и 

выше решением медицинского работника будут отстранены от обучения, переданы 

родителям или госпитализированы в зависимости от тяжести выявленных симптомов. 

Обучение, профессиональная деятельность и просто нахождение в здании школы лиц с 

температурой тела 37,1℃ и выше или другими симптомами новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), ОРВИ, гриппа категорически запрещено. 

Нахождение в школе взрослых посетителей (родителей обучающихся и др.) возможно только 

при соблюдении масочного режима. Средства индивидуальной защиты посетителям школа 

не предоставляет. Ношение маски детьми не регламентировано и остается в зоне 

ответственности их родителей. 

Посещение столовой также строго регламентировано. Каждому учебному классу отведено 

место и время для получения горячего питания . Горячее питание осуществляется в 

соответствии с расписанием утверждённым приказом директора ОО. 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ (УРОКОВ), ПЕРЕМЕН 

Классы  

5-9 классы 

№ урока Время урока Время 

перемены 

Продолжительность 

перемены 

5-9 классы 1-й урок 8:30 – 09:10 9:10 – 9:20 10 мин 

5-9 классы 2-й урок 9:20 – 10:00 10:00 – 10:10 10 мин 

5-9 классы 3-й урок 10:10 — 10:50 10:50 – 11:20 30 мин 

5-9 классы 4-й урок 11:20 – 12:00 12:00– 12:10 10 мин 

5-9 классы 5-й урок 12:10 — 12:50 12:50 – 13:00 10 мин 

5-9 классы 6-й урок 13:00 – 13:40 13:40-13:50  10 мин. 

     



 

 

 

Классы  

 

№ урока Время урока Время 

перемены 

Продолжительность 

перемены 

3 -4 классы 1-й урок 9:00 – 9:40 9:40-9:50 10 минут 

3 -4 классы 2-й урок 9:50 -10:30 10:30 -10:40 10 минут 

3 -4 классы 3-й урок 10:40 -11:20 11:20-11:50 30 минут 

3 -4 классы 4-й урок 11:50- 12:30 12:30-12:40 10 минут 

3 -4 классы 5-й урок 12:40- 13:20 Внеурочная деятельность 

 

 

 


