
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Поповская основная общеобразовательная школа" 

Гайского городского округа Оренбургской области 

 

1. Основные положения 

1.1.Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Поповская 

основная общеобразовательная школа" Гайского городского округа 

Оренбургской области (далее - Школа) регламентирует режим организации 

образовательного процесса, режим занятий (расписание звонков, уроков, 

расписание занятий второй половины дня), каникул обучающихся. 

1.2. Положение о режиме занятий обучающихся разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», «Санитарно- эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденными Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

1.3. Положение о режиме занятий обучающихся согласовывается с 

Педагогическим советом и общешкольной конференцией в соответствии с 

порядком, предусмотренным частью 2-3 статьи 39 № 273-Ф3 «Об образовании 

в РФ», Уставом школы. 

1.4. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми 

участниками образовательных отношений. 

1.5. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и дополнения 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

учебных занятий, внеурочной деятельности, расписанием звонков. 

2.2. Организацию образовательного процесса Школы осуществляют 

«Рассмотрено и принято» 

Решение педсовета 

МБОУ «Поповская ООШ» 

протокол № 01 от «31» 

августа 2016 года 

«Согласовано» 

Общешкольная 

конференция 

протокол № 01 от «31» 

августа 2016 года 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ 

«Поповская ООШ» 

_______________ 

Т.С.Крылова 

приказ № 84-п  от «31» 

августа 2016 года 



администрация и педагогические работники в соответствии с должностными 

инструкциями. 

2.3. Учебный год в Школе начинается, как правило, 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом. Если 1 сентября приходится 

на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

2.4. Учебный год составляют учебные периоды: четверти. 

Продолжительность учебного года: в 1 классе - 33 недели; с 2-9 класс - 34 

недели. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

2.5. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы, по четвертям.  

2.6. После каждого учебного периода следуют каникулы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным графиком с 

соблюдением сроков каникулярного времени, указанных в ежегодных приказах 

отдела образования администрации Гайского городского округа. 

 

3. Режим работы Школы: 

3.1. Учебные занятия в Школе организуются в одну смену. 

Все классы начинают учиться с 1 урока, что позволяет обеспечить 

обучение в одном ритме, поскольку каждый день учащиеся начинают учебный 

день в одно и тоже время. Занятия дополнительного образования (кружки, 

секции), групп продленного дня, индивидуальные и групповые занятия, 

элективные курсы и другие занятия, организуются после окончания основных 

занятий обучающихся. 

Начало занятий - 8.30 

После 1 урока в 1-4 классах (1 этаж) и после 2 урока в 5-9 классах (2 

этаж) проводится утренняя зарядка. 

3.2. Урок начинается и заканчивается по звонку. 

Расписание звонков утверждается приказом директора школы 

Продолжительность перемен не менее 10 минут, а после 2-4 уроков - 20 минут. 

3.3. В учебном плане соблюдаются нормативы максимальной 

аудиторной нагрузки обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, 

определенные «Гигиеническими требованиями к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки» СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.5 

3.4. Величину недельной образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий), реализуемую через урочную и внеурочную деятельность, 

определяют в соответствии с требованиями санитарного законодательства; 

 

4.Расписание уроков 

4.1. Расписание соответствует возможностям образовательной 

организации и удовлетворяет интересы всех участников образовательного 



процесса (учитываются мнения учителей по вопросам распределения учебной 

нагрузки и возможные замечания родителей, обучающихся по улучшению 

организации образовательного процесса) 

4.2. При составлении расписания учитывается: распределение учебной 

нагрузки по дням недели, распределение учебной нагрузки в течение каждого 

дня отдельно, чередование предметов разных видов деятельности, соблюдение 

гигиенических требований к расписанию уроков. 

4.3.Расписание составляется таким образом, что суммарная нагрузка в 

начале и конце недели является наименьшей (по ранговой шкале трудности), 

контрольные работы проводятся на 2-4 уроках в середине учебной недели. 

4.4.Изменения в расписании уроков и дополнительных занятий 

допускается по производственной необходимости (больничный лист, основной 

или учебный отпуск, участие в семинарах, в случае курсовой подготовки и т.п.) 

и в случаях, предусмотренных распорядительными документами отдела 

образования. Изменения в расписании заверяются подписью директора. 

4.5. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием 

работы объединений дополнительного образования (кружков, секций и др.), 

групп продленного дня, утвержденным директором Школы. 

4.6. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 

1 академического часа организуются перемены - 10 минут для отдыха со 

сменой вида деятельности. 

4.7. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, 

утвержденному директором. 

4.8. В случае необходимости участия обучающихся в мероприятиях, за 

пределами Школы, посещение мероприятия разрешается только после издания 

соответствующего приказа директором (с назначением ответственных за 

безопасность обучающихся лиц) и прохождения инструктажа. Ответственность 

за жизнь и здоровье обучающихся при проведении подобных мероприятий 

несет педагогический работник, который назначен приказом директора. 

4.9. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, 

соревнованиях, внеурочных занятиях спортивно-оздоровительного 

направления при проведении динамического или спортивного часа должны 

соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности 

обучающихся, а также метеоусловиями (для занятий на открытом воздухе). 

4.10.Обучающимся основной физкультурной группы разрешается участие 

во всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с 

возрастом. С обучающимися подготовительной и специальной медицинских  

групп физкультурно-оздоровительную работу следует проводить с учетом 

заключения врача. 

4.11.К участию в соревнованиях обучающихся допускают с разрешения 

медицинского работника. 

Данное Положение действует на основе законодательства Российской 

Федерации до внесения в них изменений и дополнений либо замены новым. 


