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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ПЯТИДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ 

МБОУ «ГИРЬЯЛЬСКАЯ ООШ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  

 Распоряжением Правительства РФ от 7.09.2010 г. № 1507-р «Об утверждении 
Плана действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы»,  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»,  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования»,  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

 Уставом МБОУ «Гирьяльская ООШ», и распространяется на обучающихся 
начального общего, основного общего  уровней образования. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

2.1. Учебный год в образовательном учреждении 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 учебной недели - пятидневная для обучающихся всех уровней 
образования. Обучение проводится только в первую смену. 

2.3. Для первого класса продолжительность уроков в сентябре, октябре - по 3 урока в день 
по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 уроков по 35 минут каждый, а с января по 
май  -по 4 урока по 40 мин. каждый. 

Расписание звонков 
 

 



Режим работы первых классов в адаптационный период (сентябрь, октябрь) 

1 урок 9 ч. 00 мин. - 9 ч. 35 мин. 

2 урок 9 ч. 55мин. - 10 ч. 30 мин. 

3 урок 10 ч. 40 мин. - 11 ч. 15 мин. 

4 урок 11 ч.55 мин. - 12 ч. 30 мин. 

2.4. Продолжительность учебного года: 

-  1 класс – 33учебных недели; 

-  2-9 классов - не менее 34 ; 

2.5. Начало занятий: 9.00. 

2.6. Между началом занятий второй половины дня и последним уроком организуется 
перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

2.7. Порядок организации каникул: по окончании каждой четверти учебного года. 

2.10. Продолжительность занятий и перемен, время начала и окончания занятий 

- для обучающихся 1-х классов (со второго полугодия) не должен превышать 4 уроков и 1 
день в неделю - не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-9-х классов - не более 7 уроков. 

Основной режим работы 
образовательного 

учреждения 

Длительность перемены по окончании урока 

1 урок 9 ч. 00 мин. - 9 ч. 40 мин. 10 мин. 

2 урок 9 ч.50 мин.–  10 ч.30 мин. 

 

10 мин. 

3 урок 9 ч.40 мин. –  11 ч.20 мин. 30 мин. 

4 урок 11 ч.50 мин. - 12.30 мин. 

 

10 мин. 

5 урок 12 ч.40 мин. - 13 ч.20 мин. 

 

10 мин. 



6 урок 13 ч.30 мин.– 14 ч.10 мин. 

 

10 мин. 

7 урок  14 ч.20 мин.– 15 ч.00 мин. 

 

 

2.11. Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение 
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 
должен составлять: 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах: 

Классы Максимально допустимая 
недельная нагрузка в 

академических часах при 5-дневной 
неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 
Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством 
обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 
рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

3. РЕЖИМ КАНИКУЛЯРНОГО ВРЕМЕНИ. 
     3.1. 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 в течение года 
дополнительные недельные каникулы. 
     3.4. Сроки каникул определяются утверждённым календарным учебным графиком. 
 

4. РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 



     4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы 
внеурочной деятельности, кружков, секций,  объединений дополнительного образования, 
действующих на базе школы . 
     4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 
мероприятия устанавливается в соответствии с утверждёнными календарно-тематическим 
планированием и планом воспитательной работы. 
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, назначенный приказом директора. 
     4.3. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики допускается 
только согласно утверждённому расписанию. 
     4.4.  Работа спортивных секций, кружков, объединений дополнительного образования 
начинаются не ранее, чем через 1 час после окончания последнего урока в данном классе. 
     4.5. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического 
часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности. 
 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
     5.1.Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по окончании 
каждого учебного периода: 
- 1 класса - по итогам учебного года (безотметочное обучение); 
-2-9 классов – по итогам четвертей, учебного года (балльное оценивание); 
Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных 
достижений обучающихся определяется соответствующими  локальными актами школы. 
     5.2. Государственная (итоговая) аттестация в выпускном 9  классе проводится в 
соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ,   
Минобрнауки  России. 

6.ЗАНЯТОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД  
ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ.  

     6.1. Летняя кампания проводится с целью оздоровления обучающихся, воспитания у 
них трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования здорового образа жизни и 
обеспечения занятости детей в летнее время. 
     6.2. Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется 
приказом директора школы. 
 

7. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1. Образовательная организация создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья обучающихся. 

7.2. Медицинское обслуживание обучающихся образовательной организации 
обеспечивает орган здравоохранения, который наряду с администрацией, 
педагогическими работниками образовательного учреждения несёт ответственность за 
проведением лечебно-профилактических мероприятий. 

     
 



 

 

 Приложение №1 к УП 
 

«Согласовано»                                                                                                                                          «Утверждаю» 

Начальник ОООиП                                                                                                                                    Директор МОУ  

Администрации МО Беляевский район                                                                                             «Гирьяльская ООШ» 

___________ Н.А. Чернев.                                                                                                       ____________В.Л. Кузнецова 

 29.08.2016г                                                                                                                                   29.08.2016г 

 

Годовой календарно‐учебный график 
муниципальной бюджетной общеобразовательной организации 

«Гирьяльская основная общеобразовательная школа» 
на 2015-2016 учебный год. 

 

1.Начало учебного года   -   01.09.2015г. 
2.Окончание учебного года 
              1 класс – 25 мая 2016г.          2-8 классы – 30 мая   2016г      
 
3.Начало учебных занятий 
       1-9 классы – 9.00 час. 
 
4. Окончание учебных занятий 
    1 класс- 12.30 час                  2-4 классы – 13.20 ч       5-8 классы – 15.00 час 
 
5.Сменность занятий 
      Занятия проводятся в одну смену 
 
6.Продолжительность учебного года 
     1 класс – 33 недели                        2-8 классы -34 недели 
 
7.Продолжительность учебной недели 
1-8 классы - 5 - дневная рабочая неделя 

 
8.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
     1) Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 Дата Продолжительность 
(количество учебных 
недель, дней)

начало  
четверти 

окончание 
четверти 

1 четверть 01.09.15 31.10.15 9 недель 
2 четверть 09.11.15 29.12.15 7недель 2 дня 
3 четверть 11.01.16 19.03.16 9 недель 3 дней 
4 четверть 30.03.16 30.05.16 9 недель 

 



                     

     2) Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

 Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
в днях 

осенние 01.11.15 08.11.15 8 дней 
зимние 30.12.15 10.01.16 12 дней 
весенние 20.03.16 29.03.16 10 дней 
летние 31.05.16 31.08.16 93 дня 

                 Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы 
                                              С 07.02.2016г по 14.02.2016г 
 

9. Продолжительность уроков 
1 класс  
В сентябре-октябре по 3 урока  -  35 минут 
В ноябре –декабре по  4 урока  - 35 минут 
В январе –мае по 4 урока – 40 минут 
Динамическая пауза после 2 урока -40 минут 
2-8 классы – 40 минут 
10. Продолжительность перемен 

1-ый класс                                                                                                  2-8 классы 
1перемена  -20 минут                                                                   1перемена -  10 минут 
2перемена – 10 минут                                                                   2перемена – 10 минут                       
                                                                                                         3перемена -  30 минут 
3 перемена – 40 минут                                                                  4перемена -  10 минут 
(динамическая пауза)                                                                    5перемена – 10 минут                      
11.Расписание звонков 
 

1‐ый класс  2‐8 классы 

1 урок  9.00 – 9.35 
  2 урок  9.5 5 – 10.30 
     3 урок  10.40 – 11.15 
   4 урок  11.55 ‐12.30 

                                                                                   

1 урок  9.00  ‐    9.40 
2 урок  9.50 –  10.30 
3 урок  10.40 – 11.20 
4 урок  11.50 ‐ 12.30 
5 урок  12.40 ‐ 13.20 
6 урок  13.30 – 14.10 
7урок   14.20 – 15.00 

 

Внеурочная деятельность         -     16.00 -16.45 

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах. 
Промежуточная аттестация в переводных классах ( 2,3,4,5,7,8) в форме 
итоговых контрольных работ проводится с 15 мая по 30 мая 2016г без 
прекращения общеобразовательного процесса. В 4классе проводится 
региональный экзамен (комплексная работа из 2-х частей );  в 7,8 классах  
региональные  экзамены по русскому языку и математике 



13. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе. 
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки . 
   14. При минусовой температуре, карантине занятия проводятся 
индивидуально, самостоятельно и дистанционно. 
 
 

 

 

 

 


