
 
 

 



1.Общие  положения 

 

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

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», Уставом  МКОУ ООШ № 12 д.Усть-Утка (далее - ОУ). 

 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. 

 1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование ОУ в 

период организации образовательного процесса и каникул. 

 1.4. Настоящее положение  обязательно  для  исполнения  всеми 

участниками  образовательных отношений, работниками  учреждения.  

 

2. Цели и  задачи 

 

 2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

нормативно-правовыми документами; 

 2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

 

3. Режим  образовательного  процесса 

 

 3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, календарным графиком, расписанием учебных занятий, элективных 

курсов, внеурочной деятельности, расписанием звонков. 

 3.2. Продолжительность учебного года: учебный год начинается 1 

сентября. Продолжительность учебного года во 2-х – 9-х классах – не менее 34 

недели, в 1 классе равна 33 недели. 

 3.3. Регламентирование образовательного процесса: учебный год в 1-9 

классах делится на четыре четверти. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года регулируется 

ежегодно календарным графиком. 

 Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в 

середине третьей четверти. 

 3.4. Продолжительность учебной рабочей недели составляет 5 дней. 



 3.5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 3.5.1. Учебные занятия организуются в одну смену. Продолжительность и  

последовательность учебных занятий определяется  расписанием занятий на 

основании учебного плана Учреждения, реализующего программы общего 

образования,  санитарно-гигиенических норм и утверждается директором 

школы. Факультативные, индивидуально-групповые занятия, группы 

продленного дня и кружки  организуются после учебных занятий. 

Факультативные  занятия  планируются в  дни с  наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним 

уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. 

 3.5.2. Начало занятий в 8.30. 

 3.5.3. Продолжительность урока: 

 2-9 классы- не более 45 минут 

В виде  исключения допускается проведение занятий  не с первого урока.  

 3.5.4. Продолжительность перемены между уроками не менее 10 минут 

для отдыха обучающихся. Для питания обучающихся по индивидуальному 

графику организуются 2 перемены продолжительностью не менее 20 минут. 

 3.5.5. Дежурство педагогов на переменах осуществляется в соответствии 

с графиком дежурства. 

 3.5.6. Организацию образовательного процесса осуществляют 

администрация и педагогические работники в соответствии с должностной 

инструкцией. 

 3.5.7. Запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования). Участие в мероприятиях определяется 

приказом директора ОУ. 

 3.5.8. Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или 

физическое воздействие на обучающихся. 

 3.6. Регламентация воспитательного процесса в ОУ: 

 3.6.1. Организация воспитательного процесса регламентируется 

расписанием внеурочной деятельности. 

 3.6.2. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия за пределы ОУ разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора. 

 3.6.3. Работа педагогов дополнительного образования определяется 

расписанием, утвержденным директором. 

 3.7. Изменения в расписании уроков и занятий дополнительного 

образования допускается по производственной необходимости (больничный 

лист, курсовая подготовка, участие учителей в семинарах и мероприятиях и др.) 



и в случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса 

в связи с понижением температуры наружного воздуха по приказу директора 

ОУ. 

 

4. Режим   каникулярного времени 

 

 4.1. Сроки каникул регламентированы годовым календарным  графиком. 

 4.2. Для  учащихся в  первом классе устанавливаются  в  течение  года 

дополнительные  недельные каникулы. 

 

 


