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ПОЛОЖЕНИЕ, 

определяющее (регламентирующее) режим занятий обучающихся  

МБОУ «Соколовская СОШ № 4» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий режим занятий обучающихся разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10», утверждённых 

Постановлением главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 и Уставом 

образовательного учреждения (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящий Режим регулирует организацию образовательного процесса в 

Учреждении. 

1.3. Организация образовательного процесса Учреждения осуществляется в соответствии 

с образовательными программами и расписанием уроков. 

1.4. Текст настоящего положения размещается на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет». 

2. Режим образовательного процесса. 

2.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом. Если этот день приходится на выходной, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

2.2. Продолжительность учебного года на первом, втором и третьем уровнях общего 

образования составляет не менее 34 недель без учёта государственной (итоговой) 

аттестации, в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

2.3. Режим занятий регламентируется календарным учебным графиком. (далее - КУГ).  

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается руководителем 

Учреждения. 

2.4. Учебные занятия начинаются в 08.30. 

Принято педагогическим советом 

школы  

Протокол №_____от______________г.  

Председатель педагогического совета 

Шледевиц И.Г._________________. 

Утверждаю___________________ 

директор школы И.Г. Шледевиц 

Приказ № __________от________ 

 
 

 

Рассмотрено на родительском собрании  

Протокол № __ от ___________ года 

 

Согласовано со школьным 

самоуправлением 

Протокол №______ от_________года 

Президент школьного самоуправления 

Кучерук Ю.В.____________________ 



2.5. Учащиеся должны приходить в образовательное учреждение не позднее 08.20. 

Опоздание на уроки недопустимо. 

2.6. Продолжительность учебной недели для учащихся 1-11 классов составляет 5 дней. 

2.7. Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана, не должно 

превышать величины недельной образовательной нагрузки. 

2.8.Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут. 

2.9. Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) во 2-3 классах-1,5 

ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах-2.5 ч., в 9 - 11 классах - 3.5 ч.. 

2.10.  Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий: 

в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

с января по май — по 4 урока продолжительностью 45 минут. 

В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза 

продолжительностью 45 минут. 

2.11. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

после 1-го урока  — 10 минут; 

после 2 и 3-го урока  — 20 минут; 

после 4, 5, 6-го урока  — 10 минут. 

2.12. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием уроков, 

утверждаемым на каждый учебный год директором Учреждения по согласованию с  

родителями (законных представителем) несовершеннолетних обучающихся Учреждения.  

2.13. Учреждение самостоятельно выбирает формы и способы ведения учёта успеваемости 

обучающихся в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

 

 


