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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме учебных занятий обучающихся
МБОУ СШ № 91.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о режиме учебных занятий обучающихся (далее - Положение)
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
91» (далее — Школа) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015; Санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждёнными постановлением главного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 г. и изменениями № 3 от 24 ноября 2015 года, зарегистрированными в Минюсте РФ 18
декабря 2015 г.;
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Школы, регламентирующим
порядок организации работы Школы и установление режима учебных занятий обучающихся.
1.3. Информирование участников образовательных отношений и всех заинтересованных лиц с
настоящим Положением осуществляется на родительских собраниях классными руководителями и
представителями администрации, а также через информационные системы общего пользования сети
Интернет (официальный сайт Школы).

2. Основное образование.
2.1. Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями образования:
начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
2.2 Содержание образования в Школе определяется образовательной программой, утверждаемой и

реализуемой Школой самостоятельно. Основная образовательная программа в Школе разрабатывается
на основе соответствующих примерных основных программ и должна обеспечивать достижение
обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. Школа создает
условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.
Формы обучения в школе: очная, очно-заочная, заочная.
2.3. Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке. В качестве иностранного языкаанглийский язык.
2.4. Учебный год в Школе, как правило, начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с
календарным учебным графиком, утверждённым на учебный год.
2.5. Если 1 сентября совпадает с воскресеньем, то учебный год начинается 2 сентября.
2.6. Продолжительность учебного года составляет 33 недели в 1 классах, 34 недели (без учета
государственной итоговой аттестации) во 2 – 11 классах. Продолжительность каникул в течение
учебного года устанавливается календарным учебным графиком, летом составляет не менее 8 недель.
Для обучающихся первых классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные
каникулы в феврале.
2.7. Школа ежегодно разрабатывает и утверждает календарный учебный график, регламентирующий
продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, урочное время, который является
неотъемлемой частью настоящего Положения.
2.8. Школа работает в две смены. Обучение 1-х, 5-х, выпускных 9 и 11 классов организуется в первую
смену. Перерыв между сменами составляет не менее 30 минут для проведения влажной уборки в
помещениях и их проветривания.
2.9. Образовательный процесс в Школе осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого в
соответствии с примерным учебным планом, и регламентируется расписанием занятий. При этом:
учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в 1 классах; по шестидневной учебной
неделе во 2 – 11 классах.;
продолжительность урока в 2 - 11 классах - 45 минут;
расписание уроков строится с учётом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности
обучающихся;
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;
учебные нагрузки обучающихся в Школе не должны превышать норм предельно допустимых нагрузок,
определенных санитарными правилами и нормативами:
классы
1
2-4
5
6
7
8-9
10-11

Максимально допустимая недельная нагрузка в часах
при 5-ти дневной неделе
при 6-ти дневной неделе
21
23
26
29
32
30
33
32
35
33
36
34
37

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не должно в
совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки.
Обучение детей в 1 классе проводится с соблюдением следующих требований:
учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;
продолжительность учебного года - 33 недели (дополнительные каникулярные дни устанавливаются в
феврале текущего учебного года);
использование «ступенчатого» режима обучения:
в сентябре и октябре - по 3 урока в день продолжительностью 35 минут;
в ноябре и декабре - по 4 урока продолжительностью 35 минут;
с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут.
обучение без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий;
рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не
менее 40 минут.
Расписание звонков 2-11 классов:
1 смена
2 смена
14.00 – 14.45
1 урок
08.15 – 09.00
14.55 – 15.40
2 урок
09.10 – 09.55
16.00 – 16.45
3 урок
10.15 – 11.00
16.55 – 17.40
4 урок
11.20 – 12.05
17.50 – 18.35
5 урок
12.15 – 13.00
6 урок
13.10 – 13.55
7 урок
14.05 – 14.50
2.9. При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению в 5 - 11 классах,
физической культуре в 10-11 классах, по информатике и вычислительной технике, физике, химии (во
время практических занятий) классы делятся на две подгруппы при наполняемости 25 человек. При
наличии необходимых условий и средств возможно деление на подгруппы классов с меньшей
наполняемостью при проведении занятий по другим предметам, а также классов начального общего
образования при изучении иностранного языка.
2.10. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, утверждаемым на
каждый учебный период директором Школы.
2.11. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся,
осваивающих основные общеобразовательные программы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования.
2.12. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению Педагогического совета
Школы в соответствии с его компетенцией, определённой Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

3. Режим внеурочной деятельности.
3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы внеурочной деятельности,
групп, студий, объединений, факультативов, курсов по интересам. Работа спортивных секций, кружков,
кабинета информатики допускается только согласно утвержденному расписанию.

3.2. Занятия с обучающимися могут проводиться в любой день недели, включая воскресные дни и
каникулы. Между учебными занятиями и посещением внеурочных занятий должен быть перерыв не
менее часа. Продолжительность занятий в учебные дни не должна превышать 1,5 часа, в выходные и
каникулярные дни - 3 часа с перерывом 10 минут после 45 минут занятий. Начало занятий должно быть
не ранее 8 часов 15 минут, а их окончание - не позднее 20.00 часов.
3.3. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия
устанавливается в соответствии с планом воспитательной работы. Выход за пределы школы
разрешается только после издания приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье
детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, воспитатель, назначенный приказом
директора.
3.4. Школа вправе открывать группы продлённого дня по запросам родителей (законных
представителей). Наполняемость групп продлённого дня - 25 человек.
3.5. Занятия в группе продленного дня (ГПД) организуются для воспитанников по утверждённому
расписанию до 18.00 ч.
3.6. Группы продленного дня действуют на основании Положения о группах продленного дня.

4. Порядок принятия и срок действия Положения.
4.1. Данное Положение рассматривается и согласовывается Управляющим советом школы и
утверждается приказом директора Школы.
4.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его
утверждения.
4.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными
нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов управления
образованием.
4.4. Изменения и дополнения к Положению рассматривается и согласовывается Управляющим советом
школы в составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом директора Школы. После
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

