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Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 города Белово» определяет режим занятий 

обучающихся 1-11 классов (далее – Положение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ; Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях от 29 декабря 

2010 г. СанПиН 2.4.2.2821-10; Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

16 города Белово» (далее Школа); основными образовательными программами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.3. Положение принимается на педагогическом совете, имеющем право 

вносить в него изменения и дополнения, и утверждается приказом директора 

Школы. 

1.4. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

2. Режим образовательной деятельности 

 

2.1. Режим занятий обучающихся зафиксирован в календарном учебном 

графике, который является составной частью основной образовательной 

программы. 

2.1.1. Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

2.1.2. Календарный учебный график на каждый учебный год 

утверждается приказом директора Школы. 

2.2. Учебный год в школе начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним, рабочий день. 
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2.3. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель без 

учета государственной итоговой аттестации, в первом классе – 33 недели. 

Учебный год в 1 – 9 классах составляют учебные периоды – четверти, 

количество четвертей в учебном году – 4. В 10 – 11 классах – полугодия, 

количество полугодий – 2.  

2.4. 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 учебного года дополнительные 

недельные каникулы в феврале. 

2.5. Режим работы Школы двухсменный. Первые, пятые, девятые и 

одиннадцатые классы обучаются весь год в первую смену. Обучение в 

образовательной организации ведется по 5-ти дневной учебной неделе в 1 

классах, по 6-ти дневной учебной неделе во 2-11 классах. 

2.6. В Школе устанавливается следующий режим занятий:  

 начало уроков - в 8:00 часов – I смена, в 14:00 – II смена;  

 продолжительность урока во всех классах не должна превышать 45 

минут;  

 продолжительность перемен между уроками устанавливается с учётом 

организации активного отдыха и горячего питания и составляет не менее 10 

минут, больших перемен (после 2 и 3 уроков) – 20 минут.  

2.7. В течение учебного дня проводится не более одной работы 

контролирующего характера. Контрольные работы проводятся, как правило, 

на уроках между первым и последним.  

2.8. Основная образовательная программа реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки на обучающихся не превышает величины 

предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки, которая определяется в 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях от 29.12.2010г. 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10».  

2.9 Последовательность учебных занятий определяется расписанием. 

Расписание уроков составляется в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях от 29.12.2010г. СанПиН 2.4.2.2821 – 10», с 

учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня и недели. 
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3. Особенности режима обучения в 1-ых классах  

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

3.1. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену;  

3.2. Использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре - по 3урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

- по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь – май - по 4 урока в день по 40 

минут каждый);  

3.3. Рекомендуется организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут;  

3.4. Обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся 

и домашних заданий;  

3.5. Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. Возможна организация дополнительных 

каникул независимо от четвертей.  

3.6. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать - 4 уроков 

и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 

 

4. Иные вопросы организации образовательной деятельности 

 

4.1. В Школе действует пропускной режим в целях обеспечения 

безопасности обучающихся и сотрудников, усиления антитеррористической 

защищенности.  

4.2. Школа обеспечивает условия для питания всех обучающихся. 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. Питание осуществляется в 

специально предусмотренном помещении.  

4.3. Проведение экскурсий, походов, выходов с обучающимися на 

внеклассные мероприятия за пределы Школы разрешается только после 

издания соответствующего приказа директора Школы. Ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся при проведении подобных мероприятий несет 

учитель, который назначен приказом директора Школы.  
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