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1.

Общие положения

1.1. Положение о режиме занятий учащихся разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Приказом
МОиН РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательной
деятельности и регламентирует режим занятий учащихся образовательного
учреждения.
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
2.Режим образовательной деятельности.
2.1.Учебный год в школе начинается, как правило, 1 сентября. При
совпадении 1 сентября и выходного дня, учебный год начинается со
следующего после выходного рабочего дня. Продолжительность учебного
года устанавливается в 1 классе – 33 недели, 2-11 классах – 35 недель без
учёта государственной итоговой аттестации.
2.2.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
2.3.Занятия проводятся по 5 - дневной рабочей неделе в две смены. Начало
уроков в первую смену – 8.00, во вторую – 14.10.
Продолжительность уроков:
 1 классы – 35 минут с сентября по декабрь месяц, 45 минут с января по май
месяц;
 2-11 классы – 45 минут.

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением дополнительного
требования – использование «ступенчатого» режима обучения в первом
полугодии.
2.4. Последовательность учебных занятий определяется расписанием
занятий на основании учебного плана школы, и требованиий СанПина.
2.5. Расписание уроков составляется отдельно для учебных занятия,
внеурочной деятельности и элективных курсов.
Элективные занятия
планируются в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между
началом элективных занятий и последним уроком устанавливается перерыв
продолжительностью в 45 минут.
2.6. При проведении занятий по иностранному языку во 2 – 11классах,
трудовому обучению в 5 – 11 классах, физической культуре в 10 – 11
классах, по информатике и вычислительной технике в 3-11 классах
допускается деление класса на две группы.
2.7. Обучение на дому может быть организовано по письменному заявлению
родителей (законных представителей) учащегося на имя директора школы на
основании медицинского заключения. Для учащихся на дому индивидуально
составляется учебный план и расписание занятий.
3. Режим внеурочной деятельности.
3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы
секций, объединений.
3.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на
внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с календарнотематическим планированием и планом воспитательной работы.
Выход за пределы школы разрешается только после издания
соответствующего приказа. Ответственность за жизнь и здоровье детей при
проведении подобных мероприятий несет учитель, который назначен
приказом директора.
3.3.Работа по общеразвивающим программам дополнительного образования
допускается только по расписанию, утвержденному директором.
Для организации различных видов внеурочной деятельности используются
общешкольные помещения: учебные кабинеты, актовый, тренажёрный и
спортивные залы, библиотека, теплица, стадион.

