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1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее – положение) МБОУ 

СОШ № 4 им (далее – учреждение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (ред. от 29.06.2011) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН), Уставом учреждения. 

1.2. Настоящее положение устанавливает основные подходы к режиму 

занятий обучающихся. Режим занятий, обучающихся на учебный год, изменение 

режима занятий утверждаются приказом директора учреждения.  

1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование учреждения в 

период организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и 

оздоровления и является обязательным для исполнения всеми учащимися 

учреждения и их родителями (законными представителями). 

 

2. Режим образовательного процесса 
2.1. Учебный год в учреждении начинается 1 сентября.  

2.2. Обучение в учреждении ведется по 5-ти дневной учебной неделе для 

обучающихся 1 классов, по 6-ти дневной учебной неделе для обучающихся 2-11 

классов; 

2.3. Обучение может осуществляться в 2 смены с учетом выполнения норм и 

требований СанПиН.  

2.4. Начало учебных занятий 1 смены в 8.00, 2 смены в 14.00. Со второго 

полугодия в субботу обучение проводится только в 1 смену, с 8.50. 

2.5. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

2.6. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением «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). 

2.7. Перед началом каждого урока за 5 минут звучит предварительный звонок. 

После предварительного звонка ученики и учителя готовятся к уроку в учебном 

кабинете.  



2.8. Прием пищи осуществляется по отдельному графику, составленному с 

учетом количества посадочных мест в школьной столовой (с понедельника по 

субботу). 

2.9. Режим учебных занятий регламентируется расписанием уроков, 

составленным с учетом норм и требований СанПиН, утвержденным директором 

учреждения. 

 

3. Режим внеурочной деятельности 
3.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы 

кружков, секций, индивидуальных и групповых занятий, занятий объединений 

дополнительного образования, внеурочных занятий по предмету, утвержденным 

директором учреждения. 

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

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и планом воспитательной работы.  

3.3. Выход за пределы школы разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье 

детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, который назначен 

приказом директора. 

3.5. В Учреждении могут открываться группы продленного дня обучающихся, 

которые начинают свою работу после окончания уроков. 

3.6. Группы продленного дня работают по отдельно составленному 

расписанию, с учетом возрастных особенностей учащихся, в соответствии с 

положением «О группах продленного дня». 

 


