
   

 

 
  



ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 

29.12.2012 № 273 –ФЗ (ред. От 23.07.2013), СанПиН 2.4.2.1178-10, Уставом Школы. 

1.2. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете Школы, утверждается 

приказом директора. 

 

2. Цели и задачи 

 

Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

 

3. Режим работы школы 

 

Организация образовательного процесса в МКОУ Новобибеевская СОШ регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных, факультативных 

занятий, расписанием звонков. 

3.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если 1 сентября приходится на выходной 

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

3.2. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33  недели, во 2-11-х 

классах – не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации.  

3.3. Учебный год делится на четыре четверти, которые отделяются друг от друга 

каникулами. Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся первых классов в течение 

учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

3.4. Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днем в 

одну  смену. Продолжительность рабочей недели: 1-4 классы – пятидневная, 5-11 классы – 

шестидневная. 

3.5. Продолжительность урока (академический час) во всех классах  45 минут, за 

исключением 1 класса. При обучении в 1-м классе 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 по 35 минут каждый; в январе - мае – по 4 урока по 45 минут 

каждый). 

3.6. Количество классов в школе определяется в зависимости от числа поданных заявлений 

граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом 

санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

3.7. Школа вправе открывать по желанию и запросам родителей (законных представителей) 

при наличии соответствующих финансовых и иных условий группы продленного дня. 

 

 

 

4. Режим каникулярного времени 



 

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

календарных дней. 

4.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

4.3. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

 

5. Режим внеурочной деятельности 

 

5.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы группы 

продленного дня, кружков, секций, детских общественных объединений. 

5.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 

воспитательной работы. 

Выход 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 назначен приказом директора. 

5.3. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений 

дополнительного образования начинаются через 1 час  после окончания уроков. 

5.4. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем 

максимально допустимой нагрузки. 

5.5. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического 

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

 

6. Заключительные положения 

6.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования и 

(или) устава Учреждения в части, затрагивающей режим занятий обучающихся, настоящее 

положение может быть изменено (дополнено). 

Проекты изменений (дополнений) к настоящему положению разрабатываются заместителем 

директора Учреждения по учебно-воспитательной работе, принимаются Педагогическим 

советом Учреждения и утверждаются советом Учреждения в порядке, установленном 

уставом Учреждения. 

Изменения (дополнения) к настоящему положению вступают в силу с 01 сентября 

следующего учебного года, если решением совета Учреждения не будет установлен иной 

срок вступления их в силу. Текст настоящего положения на официальном сайте Учреждения 

в сети Интернет должен быть обновлен в соответствии с внесенными изменениями 

(дополнениями) в течение десяти дней с момента утверждения изменений (дополнений). 

6.2. Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано заново 

в случае переименования, изменения типа и (или) реорганизации Учреждения (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к Учреждению юридического лица, не 

являющегося образовательным учреждением). 

6.3. Руководители и педагогические работники Учреждения несут предусмотренную 

трудовым законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за 

своевременное, точное и полное выполнение возложенных своих обязанностей и 

надлежащее использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим 

положением. 



Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за 

нарушение настоящего положения в части, их касающейся, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования и уставом Учреждения. 

6.4. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся при приеме обучающихся в Учреждение, а также 

размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. Установление 

ограниченного доступа к тексту (требования авторизации для ознакомления с текстом) 

настоящего положения на сайте Учреждения — за исключением ограничений, необходимых 

для защиты текста положения от несанкционированного изменения — не допускается. 


