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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о режиме занятий обучающихся МБОУ «Иланская СОШ №1» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий режим занятий обучающихся разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10», утверждённых Постановлением 

главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189и Уставом образовательного 

учреждения (далее Учреждение). 

1.2. Настоящий Режим регулирует организацию образовательного процесса в Учреждении. 
1.3. Организация образовательного процесса Учреждения осуществляется в соответствии с 

образовательными программами и расписанием уроков. 

1.4. Текст настоящего положения размещается на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет. 

2. Режим образовательного процесса. 

2.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом. Если этот день приходится на выходной, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

2.2. Продолжительность учебного года   на первой, второй и третьей ступенях    общего 

образования составляет не менее 34 недель без учёта государственной (итоговой) аттестации, в 

первом классе- 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

2.3. Режим занятий регламентируется годовым календарным учебным графиком (ГКУГ). 

ГКУГ разрабатывается и утверждается руководителем Учреждения. 

2.4.Учебные занятия начинаются для 1 смены в 8.00ч., для 2 смены с 13.30ч.. 

2.5. Учащиеся должны приходить в образовательное учреждение не позднее 7.50. Опоздание на 

уроки недопустимо. 

 

2.6. Продолжительность учебной недели для учащихся первых классов составляет 5 дней, для 

учащихся 2-11 классов – 6 дней. 

2.7. Расписание учебных   занятий   составляется   в   строгом   соответствии   с   требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных 

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

Расписание уроков   составляется   отдельно   для обязательных   и факультативных   занятий. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных и последним уроком обязательных загятий устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

2.8. Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана не должно 

превышать величины недельной образовательной нагрузки. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rossiyskoy-federacii-ot


2.9. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут. 

2.10. Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах) во 2-3 классах-1,5 ч., в 4-5 классах 

–2 ч., в 6-8 классах-2.5 ч., в 9- 11 классах-до 3.5 ч.. 
2.11.Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий: 

 
в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

 

В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

 

Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся. 

2.12. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

после 1-го урока — 10 минут; 

после 2 и 3-го урока — 20 минут; 

после 4, 5, 6-го урока — 10 минут 

 

2.13. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием и 

продолжительностью перемен. 

 

2.14. При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, физике и 

химии, для проведения лабораторный работ и практикумов на второй ступени общего 

образования допускается деление класса на две группы, если его наполняемость составляет не 

менее 25 человек, а также классов первой ступени общего образования при изучении 

иностранного языка и информатики. 

2.15. Учреждение вправе открывать группу продлённого дня по запросам родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 
 

 
Рассмотрено 

 

на педагогическом совете 

Рассмотрено 
 

на Управляющем совете 

Рассмотрено 
 

на Совете старшеклассников 

протокол № 3 от 24.05.2017г протокол № 25 от 24.05.2017г протокол №  6 от 10.05.2017г 

 


	о режиме занятий обучающихся МБОУ «Иланская СОШ №1»
	2. Режим образовательного процесса.

