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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в муниципальном  

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5 

города  Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской области» (далее – Школа) 

регламентирует режим организации образовательного процесса, режим занятий 

(расписание звонков, уроков, расписание занятий второй половины дня и др.), каникул 

обучающихся. 

1.2. Положение о режиме занятий обучающихся разработано в соответствии со 

следующими документами:  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в редакции от 29.06.2015 № 179-ФЗ),  

 Федеральный закон Российской  Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189 (с изменениями от 29.11.2015 г. № 81»); 

 Устав МАОУ «СОШ №5» (постановление МО Кувандыкский район 

Оренбургской области №2116-п от 10.12.2014 г.); 

1.3. Настоящее положение о режиме занятий обучающихся разработано с целью 

реализации положений нормативных правовых актов Российской Федерации, 

эффективной организации образовательного процесса, соблюдения прав и свобод 

участников образовательных отношений. 

1.4. Настоящее положение регламентирует функционирование школы в период 

организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления 

обучающихся, а также график посещения школы участниками образовательного процесса 

и иными лицами. 

1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений.  

 

I. Цели и задачи 

  

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с 

действующим законодательством в области трудового права, образования и 

здравоохранения. 

2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

 

III. Режим работы школы во время организации образовательного процесса 

 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, элективных курсов, 

внеурочной деятельности, расписанием звонков. 
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3.2. Продолжительность учебного года в Школе: 

   учебный год начинается 1 сентября и заканчивается  в соответствии с учебным 

планом соответствующей общеобразовательной программы. Если 1 сентября приходится 

на нерабочий день, учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день; 

 продолжительность учебного года:  

- I класс – 33 учебные недели; 

-   II – IV   классы - 34 учебные недели. 
-   V – VIII, X  классы –35 учебные недели; 

- IX,  XI классы – 34 учебные недели  (без учета государственной итоговой        

аттестации). 

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

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

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель  и регулируется ежегодно календарным учебным 

графиком.  

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале 

месяце (7 календарных дней). 

3.4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: продолжительность 

учебной рабочей недели: 

 5-ти  дневная учебная неделя в   1-8  классах; 

 6-ти  дневная учебная неделя в 9-11  классах. 

3.5.  Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемая через урочную  деятельность, определяется в соответствии с таблицей: 

 

    Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах  

 

Классы Недельная нагрузка в часах 

При 6 – дневной неделе При 5-дневной неделе 

фактически норма фактически норма 

1   21 21 

2-4   23 23 

5   29 29 

6   30 30 

7   32 32 

8   33 33 

9 36 36   

10 37 37   

11 37 37   

 

3.6. .Перечень учебных предметов отражается в ежегодном учебном плане. 

3.7. Регламентирование образовательного процесса на день: 

3.7.1. Учебные занятия организуются в одну смену.  

3.7.2. Начало занятий в 8.00 часов местного времени. Проведение нулевых уроков 

не допускается. 
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3.7.3. Продолжительность урока: 

- 1-ые классы – используется «ступенчатый» режим обучения (в соответствии с 

требованиями «Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10»): 

 сентябрь-октябрь по 3 урока продолжительностью 35 минут каждый; 

 ноябрь-декабрь - 4 урока по 35-минут;  

 январь-май - 4 урока по 40 минут; 

- 2-11 классы – 45 минут. 

3.7.4.  Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учетом умственной работоспособности 

обучающихся в течение дня и недели.  

3.7.5. Перед началом каждого урока подается два звонка с периодичностью в 30 

секунд. По окончании урока учитель и учащиеся выходят из кабинета. Классные 

руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину 

учеников, а также несут ответственность за поведение детей на всех переменах.  

3.7.6. На уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика с целью 

профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общественных учреждениях» (п.10.17). 

3.7.7. Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общественных учреждениях» (п.10.12). 

3.7.8. График питания обучающихся утверждается директором школы. Классные 

руководители, сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме пищи детьми и 

обеспечивают порядок. 

 

IV. Режим внеурочной деятельности 

 

4.1. Организация воспитательного процесса регламентируется расписанием 

внеурочной деятельности. 

4.2. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков образовательной организации.  

4.3. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием 

и планом воспитательной работы. Выход с детьми на внеклассные мероприятия за пределы 

школы разрешается только после издания соответствующего приказа директора школы. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет 

учитель, воспитатель, который назначается приказом директора. 

4.4.  Внеурочная деятельность, занятия кружков, занятия спортивных секций, 

элективных курсов и индивидуально-групповые занятия,  проводятся через 45 минут 

после окончания последнего урока в данном классе. 

4.5. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 45 

минут.  
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4.6. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 

академического часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида 

деятельности. 

4.7. Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность 

занятия не превышает 35 минут.  

4.8. 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 понижением температуры 

наружного воздуха по приказу директора школы. 
 

 

V.  Промежуточная и итоговая аттестация. 

5.1. Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по 

окончании каждого учебного периода: 

 1-х классов – по итогам учебного года (безотметочное обучение), 

 2-9-х классов – по итогам четвертей, учебного года (бальное оценивание), 

 10, 11-х классов – по полугодиям (бальное оценивание) 

Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими локальными 

актами школы. 

5.2. Государственная (итоговая) аттестация в выпускных 9 и 11 классах проводится 

в соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2014 г. 

6.2. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 

6.3. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном 

законом порядке. 
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