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Положение
о режиме занятий обучающихся

Общие положения.
1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее -  Положение) регламентирует 
режим занятий в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа с. 
Еражданка Анучинского района Приморского края» (далее -  Школа).
2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Минобрнауки России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования»;
- Постановлением государственного главного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации в общеобразовательных учреждениях», с изменениями от 24.11.2015 г. № 81 «О 
внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации в общеобразовательных организациях».
- Уставом Школы.

3 . Учебный год в Школе начинается с 01 сентября, если это число приходится на выходной день, то 
учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.
4. На начало нового учебного года директор Школы утверждает:
- Календарный учебный график;
- расписание уроков;
- расписание звонков и перемен;
- учебный план с пояснительной запиской;
- учебную нагрузку учителей;
- рабочие программы учителей;
-список учебников, в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников;
- подвоз учащихся школьным автобусом из закрепленной территорий за Школой;

4.1. Продолжительность учебного год:

- в 1-х классах составляет 33 учебные недели, разделенные на четыре учебных четверти. В третьей 
четверти для обучающихся 1 -х классов предусмотрены дополнительные недельные каникулы;

- во 2-8,10 -х классах составляет 34 учебных недели + 4 дня, разделенные на четыре учебных 
четверти;

- 9,11 классах составляет 34 учебных недели, разделенные на четыре учебных четверти.

4.2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом -  не менее 8 недель.



4.3. Обучающиеся 1 -  11 - х классов обучаются в режиме 5-дневной учебной недели, в одну смену. 
Для обучающихся 1 -  х классов используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 
минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; январь - май - по 4 
урока по 45 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры).
4.4. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.
4.5. Обязательные требования к организации образовательного процесса в 1-х классах:
- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели;
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;
- обучение без домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся.
4.6. Продолжительность урока во 2 -1 1-х классах составляет не более 45 минут. Для обучающихся 2-4 
классов общий объем нагрузки в течение дня не превышает 5 уроков и 1 день в неделю 6 уроков за 
счет урока физической культуры; для обучающихся 5-7 классов -не превышает 7 уроков; для 
обучающихся 8-11 классов - не превышает 8 уроков.
4.7. Продолжительность перемен для всех классов между уроками составляет не менее 10 минут, 
после 3 и 4 урока (большие перемены) -  по 20 минут.
4 .8 . Начало проведения индивидуально-групповых занятий, работы кружков, секций - не ранее, чем 
через 45 минут после окончания последнего урока.

5. Начало занятий 1-11 классов в 08 ч. 30 мин.
6. При наличии необходимых условий, по желанию и запросам родителей (законных 
представителей) в Школе могут быть открыты группы продленного дня.
7. Количество классов и групп продленного дня в Школе определяется в зависимости от санитарных 
норм и условий для осуществления образовательного процесса.
8. При проведении занятий по иностранному языку во 2-11-х классах, технологии и информатики в 
5-9-х классах осуществляется деление классов две группы при наполняемости 20 и более человек.
9. В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО для обучающихся организована внеурочная 
деятельность.
10. Для обучающихся в Школе организованы секции, занятия кружков по направлениям, 
объединений дополнительного образования художественно -эстетической направленности, а также 
воспитательные мероприятия гражданско-патриотической, художественно-эстетической, 
интеллектуальной, экологической, спортивно-оздоровительной направленностей:
- 1 класс с 13 ч. 30 мин.
- 2-4 класс с 14 ч. 15 мин.
-5-11 класс с 17 ч. 00 мин.
10.1 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
Школе и не предусмотрены учебным планом.
10.2. Привлечение обучающихся к общественно-полезному труду без согласия их родителей 
(законных представителей), не предусмотренному образовательной программой, запрещается.


