
 



 

1. Общие положения 

  

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

соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка,     Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. Режим занятий 

обучающихся действует в течение учебного года. Временное изменение режима занятий 

возможно только на основании приказа директора школы. 

1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование школы в период организации 

образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления  

1.4.Основная цель  создания локального акта: 

  Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-

правовыми документами;  

  Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование   

 

   2 . Режим работы школы во время   образовательного процесса. 

 

2.1.Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных, факультативных и элективных 

занятий, расписанием звонков. 

2.2. Продолжительность учебного года. 

 

 Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность  учебного года в 1 классе равна 

33 недели, во 2-9 классах – 34 недели.                                                                                                            

Для  обучающихся 2-8 классов учебный год заканчивается  29-30 мая;  для 1,9 классов до 

25 мая 

 Учебный год для обучающихся 9 класса заканчивается государственной итоговой 

аттестацией; для обучающихся 2-8 классов проводится промежуточная аттестация. 

2.3.  Регламентирование образовательного процесса. 

 Учебный год для 1-9 классов   делится на 4 четверти. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее              30 

календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком.  

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале 

месяце (7 календарных дней).  

2.4.Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной   недели: 

 5-ти дневная учебная  неделя в 1-9 классах. 

2.5. Регламентирование образовательного процесса на день. 

 Учебные занятия  проводятся согласно расписанию, утвержденного директором школы    

  Факультативные,   занятия   дополнительного образования (кружки, секции), работа 

группы  продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые занятия, 

внеурочная деятельность в рамках ФГОС и т. п. организуются не ранее, чем 45 минут по 

окончании последнего урока. 

 Начало уроков в 8.30, окончание - в  14.15                                                                                                                                         

 Занятия дополнительного образования заканчиваются не позднее 18 часов.  Нахождение 

в учреждении сотрудников школы  и обучающихся после 18 часов без согласования с 

администрацией   запрещено 

 Продолжительность урока: 2-9 классы - 45 минут; в 1 классе применяется ступенчатый 

режим обучения в первом полугодии  в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 

минут, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае – по 4 урока  

по 45 минут каждый. 



 Начало и окончание урока регламентируется расписанием звонков, утвержденным 

директором школы.  По окончании урока    учитель производит проветривание 

помещения, готовит  учебный кабинет и оборудование  к следующему уроку. 

 Классные руководители и учителя во время перемен осуществляют дежурство  и 

обеспечивают дисциплину и порядок, а также несут ответственность за поведение 

обучающихся,  их жизнь и здоровье. Обучающиеся к дежурству  могут привлекаться 

только по их желанию. 

2.6. Прием граждан    директором школы, заместителями директора, уполномоченным по 

правам участников образовательного процесса  осуществляется  согласно  графиков приема 

граждан. 

2.8.Организация  работы   группы продленного дня, дополнительного образования, (кружки, 

секции), внеурочной деятельности   регламентируется расписанием, утвержденным директором 

школы.   

2.9.Для посещающих группу  продленного дня предусмотрены   прогулки продолжительностью   

не менее 1,5 часов. 

2.10.Для обучающихся школы  организовано трех разовое питание в соответствии с графиком. 

Для приема пищи и отдыха обучающихся предусмотрена   перемены 30 минут.    

2.11. Выезды  обучающихся за пределы школы  осуществляются   только    после издания 

соответствующего приказа директора школы.   

2.12.Нахождение в учреждении сотрудников школы (кроме младшего обслуживающего 

персонала, работающих по графику)  и обучающихся  после 18 часов запрещено. 

  

 

3. Режим работы в выходные, праздничные дни и каникулярное время. 

 

3.1. В период праздничных и выходных дней  учебные занятия в учреждении не проводятся. 

3.2. Классные руководители и педагогические работники по согласованию с обучающимися и 

их родителями (законными представителями) могут организовывать  и проводить праздничные 

мероприятия, конкурсные программы, экскурсии и т.д                              

3.3.В период каникул для обучающихся на базе школы проводятся  мероприятия  для 

организации    досуга обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


