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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБОУ « Стрелецкая СОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ « Стрелецкая 

СОШ» (далее Положение) разработано на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., Санитарно 

– гигиенических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.1178-

10, Устава МБОУ «Комсомольская СОШ». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим МБОУ  

« Стрелецкая СОШ», график посещения школы участниками 

образовательного процесса и иными лицами в базовой школе и её 

филиалах. 

1.3. Режим работы определяется приказом администрации школы в 

начале учебного года. 

1.4. Режим работы МБОУ « Стрелецкая СОШ», график посещения 

школы участниками образовательного процесса и иными лицами действует в 

течение учебного года. Временное изменение режима работы возможно 

только на основании приказов по школе. 

1.5. 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. 

1.6. Режим работы директора школы и его заместителей 

определяются с учетом необходимости обеспечения руководства 

деятельностью школы. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на 

образование и здоровьесбережение. 

3. Режим работы школы во время организации образовательного 

процесса. 

3.1. Организация образовательного процесса в школе 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 



расписанием учебных занятий, занятий в рамках дополнительного 

образования, расписанием звонков. 

3.2. Продолжительность учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 

для обучающихся группы дошкольного образования и 1- классов равна 33 

недели, во 2 – 11 классах – 35 недель. 

3.3. Регламентирование образовательного процесса. 

Учебный год для дошкольного, начального и основного общего 

образования делится на 4 четверти, для среднего общего образования на 2 

полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней и регулируется календарным учебным графиком. 

3.4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя для обучающихся группы дошкольного 

образования и 1-4 классов; 6-ти дневная рабочая неделя для обучающихся 5-

11 классов. 

3.5. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Учебные занятия организуются в первой половине дня. Занятия 

дополнительного образования (кружки, секции), группы продленного дня, 

платных услуг организуются через 45 минут после последнего урока. 

Начало занятий ежегодно утверждается приказом директора. 

Продолжительность урока: длительность занятий для обучающихся 

группы дошкольного образования составляет - 30 мин., для обучающихся 2-

11 классов  - 45 минут 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

-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); 

-рекомендуется организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут. 

Перед началом и окончанию каждого урока подается звонок.  

3.6. Все обучающиеся 2-9 классов аттестуются по четвертям, 

обучающиеся 10-11 классов – по полугодиям. Аттестация обучающихся 

проводится в соответствии с Положением о текущей и промежуточной 

аттестации. 

3.7. Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится 

в соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки РФ, Управления образования и науки Тамбовской 

области. 



3.8. График питания обучающихся, дежурства по школе утверждается 

директором школы ежегодно. 

3.9. Проведение экскурсий, походов, выходов 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. 

 

 


