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1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий учащихся в муниципальном бюджетном общеоб-

разовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №101» определяет по-

рядок организации образовательной деятельности в муниципальном бюджетном общеоб-

разовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №101» (далее – Учреж-

дение) и регламентирует режим занятий учащихся.  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. № 1015; 

- Постановлением «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» от 29.12.2010 г. №189;  

- Постановлением «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья от 10 июля 2015 года № 26; 

- Уставом Учреждения.  
 

2. Организация образовательной деятельности 

2.1. Организация образовательной деятельности в Учреждении осуществляется на 

основе календарного учебного графика, учебного плана и регламентируется расписанием 

занятий, расписанием звонков, утвержденным приказом директора Учреждения. Локаль-

ные нормативные акты, регламентирующие режим занятий учащихся размещаются на 

официальном сайте Учреждения в свободном доступе для учащихся и родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних учащихся.  

2.2. Календарный учебный график разрабатывается на каждый учебный год Учре-

ждением самостоятельно и утверждается приказом директора Учреждения. Календарный 

учебный график отражает: сроки начала и окончания учебного года; даты начала и окон-

чания каникул; продолжительность учебной недели; сменность занятий, продолжитель-

ность урока, время начала и окончания уроков, сроки проведения промежуточной атте-

стации. 

2.2.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день приходит-

ся на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий 

день. 

2.2.2. Продолжительность учебного года составляет: 

- в первом классе – 33 недели; 

- во 2-11 классах – 35 недель (без учета государственной итоговой аттестации в 9, 

11 классах). 
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2.2.3. Учебный год составляют учебные периоды – четверти. Количество четвертей 

– 4. После каждой четверти следуют каникулы. 

2.2.4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Для учащихся 1-го класса устанавливаются дополнительные каникулы 

продолжительностью 7 календарных дней. 

2.2.5. Обучение, в соответствии с учебным планом Учреждения, осуществляется по 

пятидневной учебной неделе в одну смену. 

2.2.6. Продолжительность урока: 

- для учащихся с нормой развития – 45 минут; 

- для учащихся с ограниченными возможностями здоровья – 40 минут; 

- для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут; ноябрь, декабрь – 4 урока по 

35 минут; январь-май – 4 урока по 40 минут, один день в неделю – 5 уроков за счет урока 

физической культуры. 

2.2.7. Учебные занятия в Учреждении начинаются в 8 часов 15 минут.  

После каждого урока учащимся предоставляется перерыв (перемена) не менее 10 

минут. После 2-го и 3-го урока установлены перемены по 20 минут каждая. Во время пе-

ремен осуществляется дежурство по Учреждению дежурного администратора, учителей, 

классных коллективов и их классных руководителей в соответствии с Положением о де-

журстве в Учреждении и определяется графиком, утвержденным директором Учреждения. 

2.3. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием занятий по 

внеурочной деятельности в рамках реализации Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

кружков, секций, детских общественных объединений, утвержденным директором Учре-

ждения. 

2.3.1. Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на внекласс-

ные мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планирова-

нием по учебным предметам, и планом воспитательной работы класса или Учреждения. 

2.3.2. Выход за пределы Учреждения разрешается только после издания соответ-

ствующего приказа директора Учреждения. Ответственность за жизнь и здоровье учащих-

ся при проведении подобных мероприятий несет педагог, назначенный приказом директо-

ра Учреждения. 

2.4. В зимний период при значительных понижениях температуры, на период 

сложной эпидемиологической обстановки, в соответствии с действующими нормативны-

ми документами, вводится режим дистанционного обучения учащихся.  

            2.4.1. Решение о переходе на дистанционное обучение   

оформляется приказом директора и доводится до сведения учащихся и родите-

лей (законных представителей). 

2.5. Учреждение обеспечивает условия для горячего питания всех учащихся. Пита-

ние осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным директором. 

2.6. Организация образовательной деятельности осуществляется администрацией, 

учителями, педагогами, специалистами в соответствии с перечнем обязанностей, установ-
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ленных Должностной инструкцией и Правилами внутреннего трудового распорядка Уч-

реждения. 

2.7. В целях обеспечения безопасности учащихся и сотрудников, усиления анти-

террористической защищенности в Учреждении действует пропускной режим. В здание 

ОО запрещается впускать посторонних (иных) лиц без предварительного разрешения ди-

ректора или дежурного администратора. 
 

3. Требования к учебной нагрузке учащихся 

3.1. Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана Учреж-

дения, не превышает максимальную величину недельной образовательной нагрузки, ре-

комендуемой Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. 

3.2. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной ра-

ботоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов. 

3.3. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на 

уроках проводятся физкультминутки.  

3.4. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы за-

траты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

- во 2-3 классах – 1,5 ч.; 

- в 4-5классах – 2 ч.; 

- в 6-8 классах – 2,5 ч.; 

- в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

3.5. Освоение учащимися основной образовательной программы сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. Формы, периодичность 

и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации оп-

ределяются Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации учащихся в муниципальном бюджетном общеоб-

разовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №101». 

3.6. Освоение основной образовательной программы на уровнях основного общего 

образования и среднего общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией учащихся, проводимой в соответствии с действующим законода-

тельством РФ. 
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