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1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (части 2 статьи 30); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28  СП 

2.4.3648-20; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021 №  2 СанПиН 1.2.3685-21, №  28 СП 

2.4.3648-20. 

 Устава ГКОУ КО «Областной центр образования». 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию образовательного процесса 

и регламентирует режим занятий обучающихся ГКОУ КО «Областной центр 

образования» (далее – Учреждение). 

1.3. Настоящие Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися 

Учреждения и их родителями (законными представителями). 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет. 

 

2. Режим учебной деятельности. 
 

2.1 Начало и окончание учебного года в Учреждение для учащихся 1-11 классов 

определяется годовым календарным учебным графиком школы. Годовой календарный 

учебный график утверждается приказом Учреждения на основе решения педагогического 

совета Учреждения 

2.2 Учебный год в 1-9 классах разделен на четыре учебные четверти, в 10-11 

классах – на два учебных полугодия. 

2.3 Продолжительность года устанавливается в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком и составляет в 5-11 классах –  не менее 34 учебных 

недель без учета государственной (итоговой) аттестации. 

2.4 В 9-х и 11-х классах продолжительность аттестационного периода и летних 

каникул определяется с учетом прохождения учащимися государственной итоговой 

аттестации. 

2.5 В Учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя для 5-11 

классов. 

2.6 Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 7 

календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель.  



2.7 В Учреждении используется следующий календарный учебный график: 

 1 четверть – сентябрь, октябрь; 

 осенние каникулы – конец октября начало ноября  (7-8 дней); 

 2 четверть – ноябрь, декабрь; 

  зимние каникулы – конец декабря-начало января  (10-12 дней); 

 3 четверть – январь, февраль, март; 

 весенние каникулы – конец марта-начало апреля (7-8 дней); 

 4 четверть – апрель, май; 

 летние каникулы – июнь, июль, август. 

2.8 Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается 

приказом Учреждения. 

2.9 Обучение в Учреждении осуществляется в одну смену. 

2.10 Внеклассные, внеурочные мероприятия, факультативные и элективные 

занятия проводятся после учебных занятий. 

2.11 Учебные занятия начинаются в 8.20. Проведение нулевых уроков не 

допускается. 

2.12 Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 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. 

Продолжительность урока (академический час) в 5-11 классах составляет не менее 

45 минут. Сокращение учебного времени не допускается. 

2.13 Расписание звонков в течение учебной недели: 
 

№ п/п понедельник-четверг суббота 

   

1 08.20 – 9.05 08.20 – 09.05 

2 09.15 – 10.00 09.10 – 09.55 

3 10.20 – 11.05 10.00 – 10.45 

4 11.25 – 12.10 10.50 – 11.35 

5 12.20 – 13.05  

6 13.15 – 14.00  
 

2.14 Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее 8 часов 10 

минут. Опоздания на уроки недопустимы и являются дисциплинарным нарушением. 

 

3. Режим питания обучающихся. 
 

3.1 Для организации питания, хранения и приготовления пищи выделяется 

специальное помещение. 

3.2 Питание учащихся проводится в соответствии с установленным графиком 

(для проживающих в Учреждении – 5-ти разовое питание; для приходящих – 2-х разовое). 

3.3 Во время учебных занятий для всех обучающихся организуется 2-й завтрак: 

 после второго урока для 5-7 классов, 

 после третьего урока для 8-11 классов. 

Обед организуется для всех обучающихся 5-11 классов после окончания учебных 

занятий с 13.00 до 15.00 

3.4 Обучающиеся проживающие в Учреждении также обеспечиваются 

завтраком, полдником и ужином. 

 

4. Режим внеурочной деятельности. 
 

4.1 Внеурочная деятельность, внеклассная работа по предмету, кружковая 



работа, кадетские занятия организуются во второй половине дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

4.2 Допускается реализация программ внеурочной деятельности в 

разновозрастных группах. 

4.3 Продолжительность занятий внеурочной деятельности определяется 

формами организации внеурочной деятельности и регулируется Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

5. Режим проведения промежуточной и итоговой аттестации.  
 

5.1 Промежуточная аттестация (административные контрольные работы) в 5-8, 

10 классах проводится в апреле-мае текущего года без прекращения образовательного 

процесса в соответствии с Уставом и решением педагогического совета Учреждения. 

5.2 При проведении промежуточной и итоговой аттестации не допускается 

более одной административной контрольной работы в день. 

5.3 Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9, 

11 классов устанавливаются в соответствии с постановлениями Министерством 

просвещения Российской Федерации и министерства образования и науки Калужской 

области. 

5.4 На основании постановлений Министерством просвещения Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Калужской области учреждение 

устанавливает расписание консультаций по учебным предметам для подготовки к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 
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