
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЖИМЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Общие положения

1.4. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета учащихся (протокол от

26..08.2015г. №1).  

1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование школы в период организации 

образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления.  

1.2. Настоящее полоожение устанавливает режим занятий обучающихся. Режим занятий 

обучающихся действует в течение учебного года. Временное изменение режима занятий 

возможно только на основании приказа.  

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии 

с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(глава 10) «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях»,  Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Худоеланская основная общеобразовательная школа» (далее - Учреждение).  

2. Цели и задачи

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-правовыми 

документами.  

2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и здоровьесбережение.  

3. Режим занятий обучающихся во время организации образовательного процесса

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием учебных занятий, элективных курсов, внеурочной деятельности, 

расписанием звонков.  

3.2. Продолжительность учебного года: учебный год начинается 1 сентября  – Торжественная 

линейка,  со 2 сентября – учебные занятия.  Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 

недели, во 2,3,4,9-х классах – 34 недели, в  5 -8-х классов -35 недель.   

3.3.Регламентирование образовательного процесса: учебный год в 1-9 классах делится на четыре 

четверти.    

3.4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: продолжительность учебной 

рабочей недели: пятидневная рабочая неделя в 1 – 7 классах; шестидневная  рабочая неделя в 8 – 

9 классах.  

3.5. Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, факультативные, 

индивидуально-групповые занятия  и т. п. организуются после учебных занятий.  

3.6. Начало занятий первой смены  в 8.30.  

3.7. Продолжительность урока 40 минут. В 1 классе продолжительность урока  установлена в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.10  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Худоеланская основная общеобразовательная школа» 

(МКОУ «Худоеланская ООШ») 

Принято 

на педа гогическом совете 

протокол № 1 

от  30.08.2020 г 

Утверждено Приказом 

по МКОУ 

«Худоеланская ООШ» 

от 01.09.2020 г. № 45-од 



3.8. Продолжительность перемен между уроками устанавливается в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общественных учреждениях», п.10.12  

3.9. Урок начинается со вторым звонком. Перед первым уроком первой смены проводится 

утренняя зарядка.  

3.10.В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. 

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 - 4-м уроках.  

3.11.Объем 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  классе - до 3,5 ч.  

3.12. Изменения в расписании уроков и занятий допускается по производственной 

необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и 

др.), а также  в случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса.  

  

4. Режим каникулярного времени  

  

4.1 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней и регулируется ежегодно  календарным учебным графиком.  

4.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.   

4.3. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (5 

календарных дней)  

  

5. Регламентация воспитательного процесса в школе  

  

5.1. Организация воспитательного процесса регламентируется расписанием работы кружков, 

спортивных секций,  классных часов, внеурочной деятельности.  

5.2. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия за пределы 

Учреждения разрешается только после издания соответствующего приказа директора.  

5.3. Работа педагога-организатора определяется расписанием, утвержденным директором 

Учреждения.  

  

6. Занятость обучающихся в период летнего отдыха и оздоровления  

  

6.1. Летняя кампания проводится с целью оздоровления обучающихся, воспитания у них 

трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования здорового образа жизни и обеспечения 

занятости детей в летнее время, согласно плану работы.  

6.2. Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется приказом 

директора Учреждения.  
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