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ПОЛОЖ ЕНИЕ 
о режиме занятий обучающихся

]. Общие положения
1.1 Положение о режиме занятии обучающихся (далее -  Положение) разработано в 

соответствии с конвенцией ООН о правах ребенка. Декларацией прав ребенка. Конституцией 
Российской Федерации от 12 . 12.1993  г.. Федеральном Законом «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» от 2 4 .07 .19 98  г. Ха 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000г. Ха 
ЮЗ-ФЗ). Федеральным законом от 29.12.2012 Ха 275-ФЗ «Об образовании Российской 
федерации». Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 
требования к у с л о в и я х !  обучения в общеобразовательных учреждениях». Уставом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ШколыХа 147городского округа 

.Ca.supa i далее -  ОООД i.
■1.2 Настоящее положение устанавливает режим занятий обучающихся. Режим занятий, 

обучающихся- действует в течении > "небного года. Временное изменение режима занятий 
возможно только на основании приказа директора ОООД.

1.3 Настоящее положение регламентирует ОООД в период организации образовательного 
процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления.

2. Цели и задачи
2.1 Упорядочение образовательной деятельности в соответствие с нормативно-правовыми 

документами:
2.2 Обеспечение конституционных прав, обучающихся на образование и здоровьесбережение.

3. Режим занятии обучающихся во время организации образовательного процесса
3.1 Организация образовательной деятельности, в ОООД строится на основе учебного плана, 

разрабатываемого ОООД самостоятельно в соответствии с ООП НОО. ООП ООО. ФК ГОС и 
регламентируется расписанием учебных занятий

3.1.1 Количество классов в ОООД определяется в зависимости от числа поданных
заявлений граждан условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом 
санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.

3.1.2 ОООД вправе открыть по желанию и запросам родителей (законных
представителей ) при наличии соответствующих условий группы продленного дня.

3.1.3 В ОООДустанавливается наполняемость классов и групп продленного дня в
количестве 25 человек. При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование 
классов и групп продленного дня с меньшей наполняемостью.

3.1.4 При 'проведении занятий по трудовому обучению 'на втором и третьемуровнях; 
общего образования, по физической к>льтуре на третьем)ровне общего образования, по
■ иностранному языку, информатике и вычислительной технике, физике и химии (,во время 
практических занятий), а также при изучении иностранного языка на всех>ровнях общего 
образования допускается деление класса на две группы при наполняемости класса 25 человек. При 
наличии- необходимых условии и средств' возможно деление на группы с меньшей
наполняемостью и т л и )  при проведении занятий по другим предметам.



3.1.5 Обучающиеся одного года обучения объединяются в учебные классы. Классы 
одного года обучения образуют учебную параллель и обозначаются в документации ОООД 
номером, отражающим год обучения; за каждым классом закрепляется классный руководитель из 
числа педагогических работников ОООД.
3.2. Продолжительность учебного года: учебный год в ОООД начинается 1 сентября, если 1 

сентября приходится-на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый 
следующий за ним рабочий день. Продолжительность учебного года в 1-х классам составляет 
33 недели, во 2-х -  11-х классах -  34 недели без учета государственной итоговой аттестации.

3.3.Регламентирование образовательного процесса: учебный год делится на четыре четверти, 
которые отделяются друг от друга каникулами.

3.3.1. Продолжительность каникул в течение учебного года -  не менее 30 календарных 
дней, летом -  не менее 8 недель.
3.3.2. Для обучающихся первых классов в течение учебного года устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
3.3.3. Годовой календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и 
окончания учебных четвертей и каникул, разрабатывается и утверждается 
ОООДсамостоятельно.

3.4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: ОООД работает по графику 
шестидневной рабочей недели с одним выходным днем в две смены (в начальных классах 
допускается пятидневная учебная неделя).
В 1-ю смену обязательно занимаются обучающиеся 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов.
3.5. Регламентирование образовательного процесса на день:
3.5.1. Продолжительность урока (академический час) во 2 — 11 классах не должна превышать 45 

минут. При обучении в 1-м классе, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 
правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общественных учреждениях», п.10.10, 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 в день по 35 минут каждый, в январе-мае по 4 урока в день по45 минут 
каждый).

3.5.2. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Гигиенические требования к условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.12 
расписание занятий должно предусматривать между уроками перерыв достаточной 
продолжительности для отдыха и питания обучающихся. Между началом факультативных 
занятий и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью 1 час (п. 
Ю.б.СанПиН 2.4.2.2821-10).

3.5.3. На уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.282!-10 «Гигиенические 
требования к условиям обучения в общественных учреждениях», п. 10.17, приложения № 4.5

3.5.4. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и педагогические 
работники ОООДв соответствии с должностными инструкциями.

3.5.5. Учителям категорически запрещается .впускать в класс посторонних лиц без 
предварительного разрешения директора ОООД, а в случае его отсутствия - дежурного 
администратора.

3.5.6. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием родителей во время 
учебных занятий.

3.5.7. Прием родителей (законных представителей) директором ОООД и заместителями директора 
осуществляется по утвержденному графику.

3.5.8. Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия (репетиции, 
соревнования, олимпиады) без соответствующего приказа руководителя ОООД.

3.5.9. Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или физическое воздействие на 
обучающихся.

3.5.10. Учитель, ведущий последний урок в классе, выводит детей этого класса в 
раздевалку.

3.6.Регламентация воспитательного процесса в школе:
3.6.1. Организация воспитательного процесса регламентируется расписанием занятий по 

дополнительному образованию, расписанием работы группы продленного дня, внеурочной 
деятельности.

3.6.2. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия за пределы



ОООД разрешается только после издания соответствующего приказа директора ОООД.
3,6.3. Работа педагогов дополнительного образования определяется расписанием, утвержденным 

директором ОООД.


