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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся МБОУ «СОШ п. Васильково» 

1. Общие положения. 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребёнка, Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ от 

12.12.1993 г., Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 

20.07.2000 г. № 103-ФЗ), Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими правилами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Приказом Минобразования РФ от 9 

марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" с 

изменениями и дополнениями от 20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 

2011 г., 1 февраля 2012 г.,  уставом МБОУ «СОШ п. Васильково».  

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 1.3. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательного процесса. 

2. Режим занятий обучающихся  

во время организации образовательного процесса 
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2.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, календарным графиком, расписанием учебных занятий, элективных 

курсов, курсов по выбору учащихся, внеурочной деятельности, расписанием 

звонков.  

2.2. Количество классов в Школе зависит от количества обучающихся 

(числа поданных заявлений граждан) и условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм и 

контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

2.3.При наполняемости классов в количестве 25 человек при проведении 

занятий по иностранному языку классы делятся на две группы. Производится 

деление классов на две группы на технологии, информатике и ИКТ начиная 

с  5 -го класса, а по физической культуре с 10-го класса. 

2.4. Продолжительность учебного года: учебный год начинается 1 

сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.  

Продолжительность учебного года в первом классе - 33 недели, во 2-8, 10 

классах - 35 недель с учетом промежуточной аттестации, в 9, 11 классах - 34 

недель  без учета государственной (итоговой) аттестации. 

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

классах делится на четыре четверти, 10-11 классах на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель. Для обучающихся 

в первом классе устанавливаются дополнительные каникулы в феврале 

месяце (7 календарных дней). 

2.6. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

продолжительность учебной рабочей недели:  

o 5-ти дневная рабочая неделя в 1 – 11 классах. 

  

  2.7. Регламентирование образовательного процесса на день:  

2.7.1. 1,5, 9-11 классы в обязательном порядке занимаются в первую 

смену, классы других параллелей - по фактической вместимости помещений 

школы. По возможности применяется "ступенчатый" режим занятий. 

2.7.2. Начало занятий - 8 час. 15 мин. Проведение нулевых уроков не 

допускается. 
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2.7.3. В 1-х классах применяется "ступенчатый" метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки. В сентябре -  октябре три урока по 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре - четыре урока по 35 минут каждый, в январе - мае 

по 4 урока - по 40 минут каждый. Обязательное проведение динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут в середине учебного дня. 

Организация облегченного учебного дня в середине недели. 

2.7.4. Продолжительность урока составляет во 2-11 классах не менее 40 

минут. Продолжительность перемен: маленькие перемены по 10 минут и две 

большие по 20 минут.   

2.7.5. Дежурство учащихся и педагогов на переменах осуществляется в 

соответствии с графиком дежурств, установленным приказом руководителя 

Учреждения. 

2.7.6. На уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для 

глаз в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общественных учреждениях», п.10.17, приложения № 4, 5. 

2.7.7. Организацию образовательного процесса осуществляют 

администрация и педагогические работники в соответствии с должностной 

инструкцией. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов. 

Изменения в расписании уроков и занятий дополнительного 

образования допускается по производственной необходимости (больничный 

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

случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса в 

связи с ухудшением погодных условий по распоряжению органов управления 

образования на основании приказа руководителя Учреждения. 

Категорически запрещается производить замену уроков по 

договоренности между учителями без разрешения администрации школы. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

2.7.8. Учителям запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения руководителя Учреждения, а в случае его 

отсутствия - дежурного администратора.  
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2.7.9. Педагогическим работникам запрещается вести прием родителей 

во время учебных занятий.  

2.7.10. Прием родителей (законных представителей) руководителем 

Учреждения и заместителями осуществляется в соответствии с графиком 

приема, размещенным на сайте образовательной организации и 

информационных стендах. 

2.7.11. Запрещается отпускать учеников с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования). Участие в мероприятиях 

определяется приказом по школе.  

2.7.12. Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или 

физическое воздействие на обучающихся. 

2.8.9. Оценка уровня подготовки обучающихся, ежегодная 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся регламентируются 

соответствующими положениями. 

2.9. Регламентация воспитательного процесса в Учреждении: 

2.9.1. Организация воспитательного процесса регламентируется 

расписанием внеурочной деятельности системы дополнительного 

образования МБОУ «СОШ п. Васильково». 

 2.9.2. Кружковая работа по дополнительным общеразвивающим 

программам образования осуществляется следующим образом: 

 продолжительность одного занятия составляет: 

 40 минут в 1-4 классах;  

 45 минут в 5-11 классах  

 2.9.3. Работа руководителей кружков (секций) определяется расписанием, 

утвержденным руководителем образовательной организации.  

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

мероприятия за пределы школы разрешается только после издания 

соответствующего приказа руководителя образовательной организации и 

проведения инструктажа по ТБ.  

  2.9.5. График питания обучающихся утверждается руководителем 

образовательной организации. Классные руководители начальной школы, 



 
 

5 
 

воспитатели групп присмотра за детьми сопровождают учеников в столовую, 

присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок.  

 2.9.6. К участию в соревнованиях и туристских походах обучающихся 

допускают с разрешения медицинского работника. 

 

3. Занятость обучающихся в период летнего отдыха и оздоровления  

  

3.1. Летняя кампания проводится с целью оздоровления обучающихся, 

воспитания у них трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования 

здорового образа жизни и обеспечения занятости детей в летнее время.  

3.2. Организация воспитательного процесса в летний период 

регламентируется приказом руководителя образовательной организации. 

 

  

Настоящее Положения утверждено с учетом с учетом мнения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (протокол 

Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся № 1 от 02.10.2018 г.), мнения Совета обучающихся (протокол от  

03.10.2018 г. №1) 

 


