
 
 



 

 

1. Общие положения  
 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189, Уставом МБОУ «СОШ №8» (далее - Учреждение).  

 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса в 

Учреждении.  

 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися Учреждения и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получения учащимися 

общего образования.  

 

1.4. Один экземпляр настоящего Положения размещается на информационном стенде. 

Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет.  

2. Режим образовательного процесса  

Начало учебного года:   1- 11 классы 01.09.2015 г. 

Окончание учебного года: 

 

 

 

 

 

1- 4 классы 25.05.2016 г. 

9, 11 классы 

25.05.2016 г. 

(27.05 – 30.2016 г. государственная 

итоговая аттестация) 

5-8, 10 классы 

28.05.2016 г. 

(23-27.05.2016 г. промежуточная 

аттестация) 

Каникулы: 

 

 

 

 

 

 

 

осенние 02.11.15 – 08.11.15 

зимние 26.12.15 – 09.01.16 

весенние 19.03.16 – 26.03.16 

летние 

 

26.05.16 – 31.08.16 (1 – 4 классы) 

30.05.16 – 31.08.16 (5 – 8,10 классы) 

дополнительные для 1-х классов 15.02.16 – 21.02.16 

 

Режим работы МБОУ:  
- для уч-ся 1-х классов   - 5-ти дневная учебная неделя   
- для уч-ся 2-11 классов - 6-ти дневная учебная неделя  

 

Сменность - 1 смена  

 

Начало и окончание учебных занятий:     8.30 – 14.10  

  
Начало и окончание  курсов, кружков, занятия секций в спортивном зале 14:30-18:00  

 

 

 



Расписание звонков: 

1 урок 8.30 - 9.15 перемена 10 минут 

2 урок 9.25 - 10.10 перемена 20 минут 

3 урок 10.30-11.15 перемена 20 минут 

4 урок 11.35-12.20 перемена 10 минут 

5 урок 12.30-13.15 перемена 10 минут 

6 урок 13.25-14.10  

Режим обучения 1-х классов: 

5-дневнаяы учебная неделя 

Начало и окончание учебных занятий:  
1-2 четверти – 8.30 – 12.00 (один раз в неделю - 8.30 – 12.45);   
3-4 четверти – 8.30 – 12.40 (один раз в неделю - 8.30 – 13.35);  

После 2 урока динамическая пауза. 

 

Расписание звонков в 1 классах 

1 четверть  

1 урок 8.30 - 9.05 перемена 10 минут 

2 урок 9.15 - 9.50 динамическая пауза 40 минут 

3 урок 10.30-11.05 перемена 20 минут 

4 урок 11.25-12.00  

    (один раз в неделю урок физической культуры) 

2 четверть  

1 урок 8.30 - 9.05 перемена 10 минут 

2 урок 9.15 - 9.50 динамическая пауза 40 минут 

3 урок 10.30-11.05 перемена 20 минут 

4 урок 11.25-12.00 перемена 20 минут 

4 урок 12.10-12.45  

   (один раз в неделю урок физической культуры) 

3-4 четверти  

1 урок 8.30 - 9.15 перемена 10 минут 

2 урок 9.25 - 10.10 динамическая пауза 40 минут 

3 урок 10.50-11.35 перемена 20 минут 

4 урок 11.55-12.40 перемена 10 минут 

4 урок 12.50-13.35  

   (один раз в неделю урок физической культуры) 

 

3. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 
 
 
3.1. Настоящее Положение имеет статус локального нормативного акта Учреждения. 

 

3.2. Настоящее Положение утверждается приказом директора Учреждения. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора Учреждения.  

 

3.3. Срок действия данного Положения - до замены новым по необходимости.  

 


