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1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) разработано в 

соответствии с:   

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2 п.9, ст. 28, 30);   

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №1015 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 в ред. от 22 мая 2019 г.;    

- Уставом  МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» (далее – Школа). 

 1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий обучающихся Школы 

1.3. Срок действия Положения – до отмены, либо до внесения изменений.  

1.4.  Настоящее Положение рекомендуется к утверждению педагогическим советом Школы, 

имеющим право вносить в него изменения и дополнения, и утверждается директором Школы.  

1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися Школы и их родителями 

(законными представителями), обеспечивающими получение учащимися общего образования. 

1.6. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет. 
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2. Режим образовательного процесса.  

 

2.1.  Образовательный процесс в Школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом,  

календарным учебным графиком и регламентируется расписанием занятий, утвержденным 

приказом директора Школы. 

2.2. Ежегодно в Школе составляется годовой календарный учебный график, который определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных целей (каникул) по календарным периодам года: даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  Годовой календарный 

учебный график утверждается приказом директора Школы.  

2.3.  Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то 

в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

2.4.  Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей - 4. После 

каждого учебного периода следуют каникулы (четверти чередуются с каникулами).  
2.5.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в феврале 

дополнительные недельные каникулы.  

2.6. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, составленным согласно учебному 

плану. 

2.7. В Школе установлена пятидневная рабочая неделя для учащихся 1-11 классов. 

2.8. Начало занятий – с 8.15 ч.. Расписание звонков и продолжительность перемен утверждается 

приказом директора. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. 

Для организации питания обучающихся в режиме учебных занятий предусмотрены 2 перемены, 

продолжительностью не менее 20 минут: 

         Завтрак – 8.55 – 9.15 

         Обед     -   11.35 – 12.05  

2.9. При обучении в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения:  

в сентябре – октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, динамическая пауза – 40 мин; 

в ноябре – декабре – 4 урока в день и 1 день в неделю – 5 уроков по 35 минут каждый;  

в январе – мае –  4 урока в день и 1 день в неделю – 5 уроков по 40 минут каждый.  

       Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 40 минут.  

2.10. Продолжительность учебного года составляет:   

в 1 классе – 33 недели;  во 2 - 11 классах – 34 недели.  

2.11. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестация определяются локальным актом - 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

2.12. 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. 

2.13. Обучение на дому может быть организовано по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося на имя директора школы на основании медицинского заключения и 

решения ТПМПК. Для обучающихся на дому педагогическим советом и приказом по школе 

определяется индивидуальный учебный план и расписание занятий. 

2.14. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных 

достижений обучающихся определяется соответствующими локальными актами школы. 

2.15. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией учащихся. Государственная итоговая аттестация 
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обучающихся для обучающихся 9,11 классов проводится за рамками учебного года в мае–июне. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

 

3. Режим внеурочной деятельности обучающихся.  
 

3.1.  Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием курсов по выбору, кружков, 

секций,  элективных предметов. 

3.2.  Групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений дополнительного образования 

начинаются не ранее, чем через 40 минут  после окончания уроков. 

3.3. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально 

допустимой нагрузки. 

3.4. Время проведения экскурсий, походов, внеклассных мероприятий устанавливается в 

соответствии с календарно-тематическим планированием и планом воспитательной работы.  

3.5. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более одного академического часа 

организуются перемены – не менее 10 минут для отдыха, со сменой вида деятельности.  

  

  

   

Рассмотрено на заседании Педагогического совета  

протокол № 01 от 27.08.2019 г. 

 


	2. Режим образовательного процесса.

