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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ОШ РЕФТИНСКОГО СУВУ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
(в условиях распространения новой коронавируной инфекции (covid-19))
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона №273-Ф3 от
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;
1.2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 "Об
утверждении
санитарно-эпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";
1.3. письма Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от № 02/8900-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы образовательных
организаций";
1.4. Настоящее Положение регламентирует режим работы Рефтинского СУВУ в 2020-2021 учебном
году.
2. Режим работы ОШ Рефтинского СУВУ в 2020-2021 учебном году
2.1. В Рефтинском СУВУ установить поточный режим работы:
2.1.1. Режим работы образовательного учреждения: круглосуточный.
Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в соответствии с режимом дня:
нечетная неделя - начало занятий I смены- 8.45 ч.,
четная неделя - начало занятий I I смены - 13.20 ч.
Продолжительность учебных занятий: 5-11 классы - 40 минут.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Показатель
Начало учебного года
Окончание учебного года
Срок
государственной
итоговой аттестации
Срок
промежуточной
аттестации
Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
учебного года

5 - 6 классы
29 мая 2021 г.

6
34 недели

7- 8 классы
9-е классы
01.09.2020 г.
29 мая 2021 г. 24 мая 2021 г.
с 25 мая по
19.06.2021г.
с 10.05.2021г. по 23.05.2021г.
6
34 недели

6
34 недели

10-е классы
29 мая 2021 г.

6
34 недели

2.1.3.Учебный год на уровне основного общего образования делится на четыре четверти
Учебные периоды
Сроки
Количество учебных недель
I четверть
01.09.2020-28.10.2020
8,5 недель
II четверть
06.11.2020-29.12.2020
7,5 недель
III четверть
13.01.2021 -26.03.2021
10 недель

ГУ четверть
|
05.04.2021-29.05.2021
|
8 недель"
Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два полугодия:
1 полугодие - с 01.09.2020 по 28.10.2020 и с 06.11.2020 по 29.12.2020 года;
2 полугодие для обучающихся 10 к л а с с о в - с 13.01.2021 по 26.03.2021 и с 05.04.2021 по 29.05.2021.
Продолжительность
учебного года, каникул устанавливается годовым календарным учебным
графиком, утверждаемым приказом директора Учреждения.
2.1.4. Обучение в Учреждении ведется в 5 - 11 классах по 6-ти дневной учебной неделе.
Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая через урочную
деятельность, определяется в соответствии с таблицей:

Классы
4
5
6
7
8-9
10-11

Максимальные величины недельной образовательной нагрузки
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах
При 5-дневной неделе, не более
При 6-дневной неделе, не более
23
26
29
32
30
33
32
35
33
36
34
37

Образовательная недельная нагрузка распределяется в течение учебной недели, при этом объем
максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 5-6 - х классов - не более 6 уроков при 6-дневной учебной неделе;
- для обучающихся 7-11-х классов - не более 7 уроков при 6-дневной учебной неделе.
Продолжительность урока во 5-11-х классах составляет 40 минут.
2.1.5. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к расписанию
уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня и недели.
В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным
предметам не должна превышать 80%. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения
обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму,
чтению, математике.
При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение
дня и недели: для обучающихся начальных классов предметы (математика, русский и иностранный
язык, окружающий мир) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии,
физкультуры, а для обучающихся 5-11 классов - предметы естественно-математического и
гуманитарного циклов.
В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. Контрольные
работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках.
3. Режим каникулярного времени
3.1. Сроки и продолжительность каникул
- осенние каникулы - 29.10.2020 - 05.11.2020 (8 дней);
- зимние каникулы- 30.12.2020 - 12.01.2021 (14 дней);
- весенние каникулы - 27.03.2021 - 03.04.2021 (8 дней).
- летние - июнь - август.
В 9, 11-х классах продолжительность летних каникул определяется с учетом прохождения
обучающимися государственной итоговой аттестации.
3.2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней.
3.3. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.
3.4.В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством РФ) ОШ не работает.
3.5. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы
образовательного учреждения.
4. Режим внеурочной деятельности
4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы кружков, секций, детских
общественных объединений.
4.2. Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, устанавливается
учебным планом лицея и составляет до 10 часов в неделю на одного обучающегося во второй половине
дня. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут.
4.3. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы кружков, секций, детских
общественных объединений.

4.4. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия
устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом воспитательной
работы Учреждения.
4.5. Выход за пределы Учреждения разрешается только после издания соответствующего приказа
директора Учреждения. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных
мероприятий несет педагог, который назначен приказом директора.
4.6. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений дополнительного
образования начинаются не ранее, чем через 45 минут после окончания уроков.
4.7. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально
допустимой аудиторной нагрузки.
4.8. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического часа
организуются перемены - 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности.
5. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся
5.1. Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется в течение всего учебного года,
по окончании каждого учебного периода:
• 4-9 классов - по итогам четвертей, учебного года (балльное оценивание);
• 10,11 классов - по полугодиям (балльное оценивание).
5.2. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных достижений
обучающихся определяется соответствующими локальными актами Учреждения.
5.3. Государственная (итоговая) аттестация в выпускных 9 и 11 классах проводится в соответствии с
нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ.
6. Режим двигательной активности обучающихся
6.1. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры обеспечивается за
счет:
- утренней зарядки;
- физкультминуток;
- организованных подвижных игр во время прогулок;
- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, дней
здоровья;
- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и кружках.
6.2. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных занятиях
спортивного профиля при проведении динамического или спортивного часа соответствуют возрасту,
состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они
организованы на открытом воздухе).
6.3. Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы для участия в
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводит врач с учетом их
состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье). С обучающимися подготовительной и
специальной групп физкультурно-оздоровительная работа проводится с учетом заключения врача.
Учащимся основной физкультурной группы разрешается участие во всех физкультурнооздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом.
7. Дополнительные требования к Режиму работы с 01.09.2020
7.1. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Утвердить следующий режим работы:
до 08.30 - приход на работу дежурных учителей, педагогических работников, работающих в
первую смену;
до 13.00 - приход на работу педагогических работников, работающих во вторую смену.
7.1.1. При входе в здание учреждения (КПП1) организуется «утренний фильтр» с обязательной
термометрией участников образовательного процесса с занесением ее результатов в журнал в целях
учета при проведении противоэпидемических мероприятий.
7.1.2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с режимом дня на 2020-2021 уч. год,
утвержденным отдельным приказом.
7.1.3. Уроки физической культуры максимально проводятся на свежем воздухе.
7.1.4. Установить 40 минут - временем продолжительности учебного занятия.
7.1.5. Занятия в кружках и спортивных секциях проводить строго в соответствии с распорядком дня.
7.1.6. Время для посещения учреждения, встречи родителей (законных представителей) с
администрацией, педагогическими работниками, с детьми осуществляется по предварительному
согласованию.
7.2. Допуск обучающихся к образовательному процессу с 01.09.2020 г.:

- медицинским работником 2 раза в день проводится термометрия с занесением результата в журнал
термометрии;
- при норме температуры тела обучающийся допускается к учебным занятиям;
- при повышенной температуре у обучающегося, в учебный кабинет
для оказания первой
медицинской помощи, приглашается медицинский работник, обучающийся помещается в изолятор;
- допуск обучающихся, ранее не допущенных к занятиям, осуществляется на основании справки от
врача-педиатра об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в детском коллективе.

1 А. Обязанности учителей, классных руководителей во время организации учебного процесса
7.4.1. К учебным занятиям допускаются педагогические работники, прошедшие инструктаж по
программе «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в
общеобразовательных организациях».
7.4.2. Учителя-предметники на каждой перемене проводят сквозное проветривание учебного кабинета.
7.4.3. Учитель-предметник несет персональную ответственность за не допущение нахождения
обучающихся одних в учебных кабинетах и рекреациях во время перемен.
7.4.4. Учителя предметники несут персональную ответственность за соблюдением правил пожарной
безопасности, электробезопасности, норм СаНПиНа в учебных кабинетах.
7.4.5. Классные руководители дежурного класса, учителя-предметники осуществляют дежурство с 08.30
до окончания учебного занятия по графику на установленных постах, обеспечивают дисциплину,
соблюдение санитарного состояния, сохранность имущества.
7.4.6. Учителям-предметникам, классным руководителям, руководителям кружков, секций запрещается
отпускать обучающихся с уроков на различные мероприятия без разрешения администрации и
соответствующего приказа.
7.4.7. Учителя-предметники, руководители кружков, спортивных секций, элективных учебных предметов
проводят учебные занятия согласно утвержденному расписанию.
7.4.8. Учителя-предметники во время образовательного процесса допускают нахождение посторонних
лиц только по согласованию с администрацией учреждения.
7.4.9. Учителя-предметники ведут журналы инструктажей обучающихся по ОТ, ТБ и правилам
пожарной безопасности, своевременно проводят инструктажи.
7.4.10. Всем работникам и обучающимся категорически запрещено курение в здании и на территории
учреждения.
8. Заключительные положения
8.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.
8.2. Положение размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
8.3. Срок действия настоящего Положения неограничен, действует до принятия новой редакции.

