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Положение  

о режиме занятий обучающихся МКОУ СОШ с. Биджан 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом МОиН 

РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий обучающихся МКОУ СОШ с. Биджан (далее - Школа) 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися школа и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получение обучающимися 

общего образования. 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте школы в сети 

Интернет. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Образовательный процесс в школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом,  

календарным учебным графиком и регламентируется расписанием занятий, утвержденным 

приказом директора. 

2.2. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания учебного года, даты 

начала и окончания каникул, продолжительность учебной недели, сменность занятий, 

продолжительность урока, время начала и окончания уроков, сроки проведения 

промежуточной аттестации. 

2.3. Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 25 июня, 

включая проведение промежуточной и итоговой аттестаций. Если 01 сентября приходится 

на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

2.4. Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели, 2-4 классы, 9 и 11 классы, учащиеся ОВЗ (с интеллектуальными нарушениями)-34 

учебные недели, 5-8 классы и 10 класс -35 учебных недель. 

2.5. В соответствии с годовым календарным учебным графиком учебный год 

распределяется на четверти/полугодия. 

2.6. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе в феврале 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Сроки и продолжительность 
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каникул в каждом учебном году определяются годовыми календарными учебными 

графиками. 

2.7. Обучение проводится в первую смену. 

2.8. Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут. 

2.9. Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1 классов – 4 урока и один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков  

 для обучающихся 5–6 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7–11 классов – не более 7 уроков. 

2.10 Обучение в школе ведется: 

- в 1-11-х классах по 5-ти дневной учебной неделе. 

2.11. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки.  

Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая через 

урочную деятельность, определяется в соответствии с санитарными нормами и 

правилами: 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах  

Классы  5-дневная учебная неделя не более Объем недельной нагрузки 

внеурочной деятельности 

1 21 9 

2 - 4 23 9 

5 29 9 

6 30 9 

7 32 9 

8 - 9 33 9 

10 - 11 34 - 

 

2.12. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут. 

Продолжительность уроков для учащихся с ОВЗ-40 минут. 

2.13. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 для облегчения процесса 

адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах 

применяется «ступенчатый» режим в первом полугодии: 

- сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый; 

- ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; 

Во втором полугодии: 

- январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

2.14. Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организованы в первую смену по 5-ти 

дневной учебной неделе. 

2.15. В школе для обучающихся уровня среднего общего образования формируются 

профильные классы. Профиль (направленность) определяется на основании анализа 

запроса родителей (законных представителей) и обучающихся.  

2.16. В течение учебного дня проводится не более двух контрольных работ. Контрольные 

работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках. 

2.17. За каждым классом закрепляется классный руководитель из числа педагогических 

работников школы. 

2.18. Факультативные и элективные занятия, внеурочная деятельность планируются на 

дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных и 

элективных занятий, внеурочной деятельностью и последним уроком устраивается 

перерыв продолжительностью 45 минут. 
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2.19. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. В начальных 

классах сдвоенные уроки не проводятся. Расписание занятий и внеурочной деятельности 

утверждается директором школы. 

2.20. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться в любой день недели, включая 

субботу и каникулы. 

2.21. Организация индивидуального обучения детей на дому проводится на основании 

заключения лечебного учреждения. 

 

Локальный акт может быть заменён при изменении нормативно-правовой базы, 

регулирующей действие данного положения.  
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