1.2.Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного
процесса и режим занятий обучающихся МАОУ СОШ № 26 (далее - Школа).
1.3. Настоящее Положение разработано с учетом мнения обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников.
1.4.Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в
сети Интернет.
2. Режим образовательного процесса
2.1.Учебный год в МАОУ СОШ №26 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 в первом классе – 33 недели, во 2-11
классах составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой
аттестации,
2.3.Учебный год составляют учебные периоды - 4 четверти в 1-9 классах, 2
полугодия в 10-11 классах. После каждого учебного периода следуют
каникулы.
2.4.Продолжительность учебного года, каникул устанавливается в основной
общеобразовательной программе соответствующего уровня образования
календарным учебным графиком. Календарный учебный график как компонент
общеобразовательной программы утверждается приказом директора Школы
ежегодно.
2.5.Обучение в Школе ведется по 5-ти дневной учебной неделе.
2.6.Обучение в МАОУ СОШ №26 организовано в две смены. Во 2 смене не
могут обучаться учащиеся 1-х, 5-х, выпускных 9-х и 11-х классов, классов
компенсирующего обучения.
2.7.Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 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 1-х классах применяется
«ступенчатый» режим постепенного наращивания учебной нагрузки:
в первом полугодии в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае - 4
урока по 40 минут каждый и один день в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры. В оставшееся до звонка время проводятся игры с
дидактической направленностью, а также самостоятельная игровая
деятельность.
2.9. Учебные занятия в Школе начинаются в 8 часов 30 минут.
2.10.Проведение нулевых уроков в первой смене не допускается.
2.11. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10
минут. Для организации питания обучающихся предусмотрены перемены не
менее 20 минут.
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2.12.Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с меню,
согласованным с Роспотребнадзором и утверждаемым на каждый учебный
день директором школы.
2.13.Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не должна быть меньше
минимальной обязательной и не должна превышать предельно допустимую
аудиторную учебную нагрузку обучающихся:
1 класс – 15 часов (1 четверть), 20 часов в неделю (во 2 четверти), 21 час (в 3-4
четвертях);
2-4 классы – 23 часа;
5 класс - 29 часов;
6 класс - 30 часов;
7 класс - 32 часа;
8,9 классы – 33 часа;
10,11 классы - 34 часа.
2.15.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 В.И.Агаркова, И.Г. Сивакова, в которой трудность
каждого предмета ранжируется в баллах.
2.16.В школе установлены следующие основные виды учебных занятий: урок,
практическая работа, лабораторная работа, экскурсия.
2.17.При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ,
технологии допускается деление класса на две группы.
2.18.С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения
обучающихся на уроках проводятся физкультминутки, динамические паузы и
гимнастика для глаз.
2.19.Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным
предметам должна составлять 60 - 80%.
3. Режим работы школы в каникулы
3.3.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней.
3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.
3.3.Для обучающихся в первом классе устанавливаются дополнительные
недельные каникулы в третьей четверти.
3.4. Сроки каникул утверждаются директором Школы.
3.5.В период осенних, зимних, весенних, летних каникул педагогический и
учебно-вспомогательный персонал работает согласно утвержденному плану
работы, графикам работ с указанием видов деятельности, которую будет
выполнять педагог на каникулах. В этот период он может привлекаться к
педагогической, методической , организационной работе, связанной с
реализацией образовательной программы школы в пределах установленного
ему объема учебной нагрузки (педагогической работы).
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4. Режим внеурочной деятельности
4.1.Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием.
4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные
мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим
планированием или планом воспитательной работы.
4.3.Выход за пределы школы разрешается только после издания
соответствующего приказа директора Школы. Ответственность за жизнь и
здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет учитель,
воспитатель, который назначен приказом директора.
4.3.Работа спортивных секций, кружков организуется в соответствии с
расписанием, утвержденным директором Школы.
4.5.В Школе по желанию и запросам родителей (законных представителей)
могут открываться группы продленного дня обучающихся, в том числе
группы по присмотру и уходу на платной основе, которые начинают свою
работу после окончания уроков.
4.6. Режим работы каждой группы утверждается директором Школы.
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