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Положение о режиме занятий учащихся 

МБОУ «Краснопольская СШ»  
Настоящее Положение разработано на основании ФЗ от 29.12.2013 года  

№273 « Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ 
«Краснопольская СШ» и регламентирует режим занятий учащихся. 
 

1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется 
в соответствии с образовательными программами и расписанием занятий.  

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не 
вправе изменять учебный план и календарный учебный график Учреждения после 
их утверждения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством  
Российской Федерации. 

3. Режим   занятий     учащихся   Учреждения   определяются   Уставом 

МБОУ «Краснопольская СШ»   в соответствии с санитарно- гигиеническими 

требованиями. 
 

4. Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 
Учреждения, состоящего из федерального компонента, регионального 
(национально-регионального) компонента и компонента образовательного 
учреждения не должны превышать величину недельной образовательной нагрузки.   

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 
образовательного учреждения могут использоваться для углубленного изучения 
учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана, для 
введения новых учебных предметов, факультативов, дополнительных 
образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, проведения 
индивидуальных и групповых занятий, для организации обучения по 
индивидуальным образовательным программам.   

5. Для профилактики переутомления учащихся в годовом календарном 
учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение 
периодов учебного времени и каникул.   

6. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 
соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий.   

Учебная нагрузка учащихся и режим занятий устанавливается в 
соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями к условиям обучения в 
Учреждении.   

Количество часов, отведенных на преподавание отдельных дисциплин 
(циклов предметов), не должно быть ниже количества часов, определенных 
федеральным базисным учебным планом.   

7. Учебный год для учащихся в Учреждении начинается 1 сентября. 
Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели, во 2 – 9  

классах - не менее 34 недель, без учета государственной итоговой аттестации. 
Учреждением может вестись дополнительная образовательная деятельность  

 



и за рамками установленной продолжительности учебного года.   
В соответствии с календарным графиком учебный год распределяется на 

учебные четверти установленной графиком продолжительности.  



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 
календарных дней. Для учащихся в первых классах устанавливаются в середине 
третьей четверти при традиционном режиме обучения дополнительные недельные 
каникулы.  

8. Режим работы Учреждения - 6 дней в неделю, воскресенье – выходной 
день, возможна 5-дневная рабочая неделя обучения. Занятия проводятся в одну 
смену. 
 

В первом классе устанавливается режим работы - 5 дней в неделю, суббота и 
воскресенье – выходные дни. 
 

Учреждение может использовать субботу для проведения внеклассной и 
внеурочной работы, коррекционно-развивающих занятий.  

Конкретный режим работы Учреждения ежегодно устанавливается приказом 
директора Учреждения. 
 

9. Продолжительность уроков при проведении общеобразовательного 
учебного процесса составляет 45 минут. В 1-м классе осуществляется 
использование «ступенчатого» режима 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; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый и 1 день в неделю  
– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры). 
 

Продолжительность перерывов между уроками (перемены) – 10 минут. С 
учетом организации горячего питания учащихся вводится одна большая перемена 
(после 3 урока) продолжительностью 20 минут. 
 

10. Продолжительность занятий в рамках дополнительного образования и 
недельная нагрузка определяются образовательными программами. Режим занятий   
в коллективах дополнительного образования устанавливается расписанием, 
составляемым директором по представлению педагогических работников с учетом 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных 
особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.   

11. Продолжительность пребывания в том или ином коллективе 
дополнительного образования зависит исключительно от желания учащегося. 
Коллективы могут создаваться на срок от нескольких месяцев до нескольких лет. 
Переход из одного коллектива в другой в поисках «своего дела» не запрещается. 
Учащийся может одновременно состоять в нескольких коллективах.   

12. Согласно учебному плану и задачам воспитательного процесса по 
решению Педагогического совета в течение учебного года организуются различные 
виды трудовой деятельности учащихся, включающие общественно-полезный труд, 
сферы социальной помощи, охраны природы и т.п.   

Прохождение летней трудовой практики, не предусмотренной учебным 
планом Учреждения, осуществляется на добровольной основе с согласия 
учащегося и его родителей (законных представителей).   

13. Количество классов в Учреждении устанавливается в зависимости от 
санитарных норм и имеющихся условий для осуществления образовательного 
процесса.   

14.При проведении занятий по иностранному языку во 2-9 классах, 
информатике в 5 – 9 классах, технологии в 5-8 классах допускается деление класса 
на две группы при наполняемости класса не менее 20 человек.  



 
15.Учреждение может открывать, в установленном порядке 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в период каникул учащихся 
в целях создания необходимых условий для оздоровления, отдыха, рационального 
использования каникулярного времени у детей, формирования у них общей 
культуры и навыков здорового образа жизни. 
 

16. Персональный состав каждого класса формируется исходя из цели 
создания максимально благоприятных условий для освоения программ обучения 
всеми учащимися каждого класса. 
 

Списки персонального состава каждого класса формируются и 
утверждаются приказом директора Учреждения. Изменение персонального состава 
класса может быть осуществлено только после внесения соответствующих 
изменений в списки и утверждения этих изменений директором Учреждения. 
 

17. Для учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования и 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, может быть также 
организовано обучение на дому или в медицинских организациях. Основанием для 
организации обучения на дому или в медицинской организации являются 
заключение медицинской организации и в письменной форме обращение 
родителей (законных представителей). 
 

18.Транспортному обслуживанию до Учреждения и обратно подлежат 
учащиеся, проживающие в д.Смирновка.  
.Подвоз  учащихся осуществляется на автобусе МБОУ «Краснопольская СШ». 

 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. Срок 
действия не огрнаичен. 
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