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1. Обrцие положения

1.1. ПОлОЖение о режиме занятий обучающихся (даrrее - Положение) регулирует режим
организации образовательного процесса обучающихся Муниципа,чьного автономного
Общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательная школа J\Ъ 30).
1.2. Настоящее Положение разработано с учётом:
О ФеДерального закона от 29 декабря 201,2 г. Jф 273-ФЗ <Об образовании в РФ>;
О СаНПИН 2,4.2.2821'-|0 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
ОРГаНИЗаЦИИ Обутения в общеобразовательных r{реждениях), утверждённых
ПостановлениеМ главного государстВенного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
JФ 189.

1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим советом МДОУ СОШ Nb 30 и
утверждается приказом директора школы.

обучающимися общего образов ания.
1.5. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети
Интернет.

2, Режимобразовательногопроцесса

2.1. 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.

1.4. НаСТОяЩее Положение обязательно для исполнения всеми обучаюrцимися
их родителями (законными представителями), обеспечивающими

2.2.Организация образовательного процесса регламентируется
календарным графиком, расписанием учебньж занятий, элективньгх
деятельности, расписанием звонков.
2.З. Продол}кительность утебного года в l классе равна 3З недели,
недели.

2.4. Регламентирование образовательного процесса: учебный год в 1-9 классах делится на
4 четверти, 10-1 1 классах на два полугодия.
2.5. Регламентирование образовательного процесса на неделю. Продолжительность
учебной рабочей недели:
о 5_ти дневнаJI рабочая неделя в 1-4;

о 6-ти дневная рабочая неделя в 5-1 1 классах.



2.6.В Школе организовано обучение в две смены, во 2 смене не могут обучаться

обучаюшиеся 1,5,9,1 1 классов.

2.7. Продол)l(ительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут.

2.8. ts соотtsетствии с требованиями кСанитарно-эпидемиологических правил нормативов

СанПиН 2.4.2.2821-|0>> для облегчения процесса адаптации детеЙ к требованиям

обшеобразовательного учреждения в 1 классах применяется ступенчатыЙ метод

постепенного наращивания учебной нагрузки:

о сентябрь, октябрь * 3 урока по 35 минут каяtдый;

. ноябрь, декабрь * по 4 урока по 35 минут каждый;

. январь-май - по 4 урока по 45 минут каждый.

2.9. Учебные занятия в 1 смене начинаются в 8 часов 00 минут, во 2 смене в 1З часов 40

минут, заканчиваются не позднее 19 часов 00 минут.

2.|0. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв не менее 10 минут.

Щля организации питания обучающихся в режим учебньж занятий вносятся не более 2-х

перемен! продолжительностью не менее 15 минут,

2.11. Щежурство педагогов на переменах осушествляется в соответствии с графиком

де)Itурств, установленным приказом директора.

2.|2. На уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз в

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2,2821,-I0

кГигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательньIх r{реждениях)
п.10.17, приложения JФ 4,5.

2.1З, Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и

педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.

2.I4. Расписание уроков составляется, в соответствии с гигиеническими требованиями к

расписанию уроков с учётом умственной работоспособности обуrающихся в течение дня

и недели.

2.15. В начыIьных классах плотность 5лrебной работы обучающихся на уроках trо

основным предметам не должна превышать 80%. С целью профилактики утомления,
нарушения осанки, зрения обуlающихся на уроках проводятся физкультминутки и

гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике.

2.|6. Изменения в расписании уроков и занятиЙ дополнительного образования .-

допускается:
о По производственной необходимости (больничный лист, курсовая подготовка,

участие в семинарах и мероприятиях и др.);

о В случае объявления карантина;

о ограничение посещения учебньш занятий обучающихся 1-7 классов при температуре

окружающего воздуха ниже -25 градусов (с ветром) и -27 градусов (без ветра).

2.|7. Необходимость осуществления учебного процесса в Школе в 8-11 классах

проводится независимо от погодньж условий.
2.18. Родителям (законным представителям) обучающихся предоставляется право

самостоятельно принимать решение о посещении Школы их ребёнком в период сильньIх

морозов, сообшая о своём решении классному руководителю.
2.1g. Не считается пропусками по неува}кительноЙ причине уроки, пропущенные из-за

llогодных условий.
2.20. Выполнение учебного планав течение учебного годаобязательно.



2,2l, Используется возможность дистанционного обучения (сайта ОУ. электронноЙ

почты родителей и обучающихся, сайта Образование Web.2.0).

2,22, Уроки физической культуры проводятся на улице при соблюдении следующих

требований:

Возраст
обучающихся

Температура возд}ха и скорость ветра, при которых допускается
проведение занятий на открытом воздухе.

Без ветра При скорости
ветра до 5

м/сем

При скорости
ветра 6-10

м/сек

При скорости
ветра более 10

м/сек

Що 12 лет _15 -17о с -12 -15о с 10 _12о с занятия не

проводятся12-13 лет _15 -17о с 15о с \2о с
14-15 лет -15 -17о с 15ос 1,2о с
16-18 лет -15 -17о с l50 с 12о с

3. Режим каникулярного времени

3.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30

календарных дней.
З.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.

3.3. Щля обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулярные дни в

феврале месяце.

4. Режим внеурочной деятельности

4.1. Реiким внеурочной деятельности регламентируется расписанием кружков, секций,

детских общественньтх объединений,

4.2. Время 1rроведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием

и шланом воспитательной работы.
4.з. Выход за пределы Школы разрешается только после издания соответствуюшего

приказа директора школы" ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении

подобньrх мероприятий несёт учитель, который назначен приказом директора.

4.4. Часы факультативньIх, групповых и индивидуаJIьных занятиЙ входяТ в объёМ

максимапьно допустимой нагрузки.


