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1. обшие положения
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) разработано

в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, Щекларацией прав ребенка,
Конституцией РФ от 12.|2.199Зг, Федералъным Законом <Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской Федерации)) от 24.07.1998г. JФ 124-ФЗ (с изменениями
от 20.07.2000 г. J\Ъ 10З-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Jф273-
ФЗ(Об образовании в Российской Федерации>>,СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобрzвователъных учреждениях>>, Уставом школы.
|.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного
процесса и регламентирует режим занятий обучающижся МОУ (СОШ Jф3

г.Коряжмы>>. Режим занятий обучаюrцихся действует в течение учебного года.
Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказа
директора школы.
1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование школы в период
организации образовательного rrроцесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления.

2. Щели и задачи
2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-
гIравовыми документами;
2.2.Обеслечение конституционных прав обучающихся на образование, сохранение
жизни и здоровья во время образовательного процесса.

3.Режим занятий обучающихся во время организации образовательного процесса
3.1. Организация образовательного процессарегламентируется учебным планом,
годовым календарным учебным графиком, расrтисанием учебньж занятий,
элективных курсов, внеурочной деятельности, расписанием звонков.
З.2. Продолжительность учебного года: учебный год начинается t сентября.
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет З3 недели, во 2-х - 10-х
классах - З4 недели, в 9,1 1 кл.-3З недели.
3.З.Регламентирование образовательного процесса:

учебный год в 1-9 классах делится на четьiре четверти, в 10-11 классах на два
полугодия.Продолжительностъ каникул в течение учебного года составляет не

менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно календарным графиком.Щля
обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале
месяце (7 календарных дней).
З.4. Регламентирование образователъного процесса на неделю:продолжительность

учебной рабочей недели составляет:



- шестидневная дневная рабочая неделя в классах СКК (7 вида), классах

работающих по ФГОС,9,10,1 1 классах.
- для остаJIьных - tIятидневная учебная неделя.
3.5. Регламентирование образовательного процесса на денъ:
3.5.1. Учебные занятия организуются в одну смену. Нача;rо занятиЙ В 8.00.

Продолжительность урока 45 минут во 2-11 классах.
З.5.2. В соответствии с требованиями <Санитарно-эпидемиологических праВИЛИ И

норм СанПиН 2.4.2.2821-10) для облегчения процесса адаптации ДетеЙ к
требованиям общеобразователъного учреждения в 1-х классах применяется

ступенчатый метод по степенного нар ащив ания уче бной нагрузки :

. сентябрь, октябрь - З урока по 35 минут каждыЙ;

. ноябрь-декабръ * по 4 урока по З5 минут каждый;
о январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый.
3.5.3. УроК начинаеТся пО звонку. 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. 1 0. 1 2

з.5.4.,Щежурство педагогов IIа переменах осуществляется в соответствии с

графиком дежурств, установленныN4 приказом директора.
3.5.5. Внеурочная деятельность, факулътативные, индивидуально-групповые
занятия, организуются после учебных занятийс отведением времени на отдых не

менее 45 минут.
3.5.6. Горячее IIитание обучающихся осуществляется в соответствии С

расписаНием, утверждаемЫм на каждыЙ учебныЙ периоД директоРОм ТТТколы.

Классные руководители сопровождают детей в столовую, rlрисутствУЮТ ПРИ

приеме пищи детьми и обеспечивают IIорядок.Переменьi для приёма ПиЩи ПО 20

минут (вторая и третья);
З.5.7. Величина недельной

реЕ}JIизуемая через урочную
таблицей:

учебной нагрузки (количество учебных занятий),

деятельность, определяется в соответствии с

часы факулътативных, групповых и индивидуальных занятии входят в

объем максимально допустимой нагрузки.
з.5.8. УчебнаЯ недельная нагрузКа распределяется равномерно в течение уlебной
недели, при этом объем максимаJIьной допустимой нагрузки в течение дня
составляет:
-для обучающихся 1-х классов не более 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5

уроков за счет урока физической кулътуры;

Классы Максимально допустимая недепь
Пpи6-дневнoйHеДеЛе,небoлееlпp"5-Дневнoй',.@

1 21

2-4 26 z.э
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8-9 зб JJ

10-1 1
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- длЯ обучающихся 2 - 4-хклассов - не более 5 уроков, и один раз в неделю б уроков
за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе;

- для обучающихся 5 - 6-х классов - не более б уроков;
- для обучаюrцихся7 - |1-х классов - не более 7 уроков.
з.5.9. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими
требоваНиямИ К расписанию уроков с r{етом умственной
работоспособностиобучающихся в течение дня и недели.

3.5.10. При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению на

2 и 3 ступени обучения, физической культуре на З ступени обучения,

поинформатике, физике, химии (во время црактических занятий) допускается

деление класса на две группы при наполняемости более 25 человек.при наличии

необходимых условий и средств возможно деJIение на группы кJIассов с меньшей

наполняемостью при проведении занятий по другим предметам, а также классов

первой ступени общего образования при изучении иностранного языка.

з.5.11. В начальных классах плотность учебной работы обуrающихQя на уроках по

основным предметам не должна превышатъ 80%.с целью профипактики

утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся

физкультминутки и гимнастика для глаз гIри обучении письму, чтению,

математике.
3.5.12. ГIри составлении расписания уроков чередуются р€lзличные по сложности

предметы в течение дня и недели: для обучаюrцихся I ступени основные предметы
(математика, русскиЙ И иностранныЙ язык, природоведение, информатика)

чередуются с уроками музыки, изобразительного искуссТВа, ТеХНОЛОГИИ,

физкультуры, а для обулаюrilихQя II и III ступени обучения - предметы

естественно-математического и гуманитарного циклов.
3 .5 . 1 з . Для обучающ ихсЯ 1 -х классов наиболее слоЖныепреДметы проводят ся на 2-

м уроке; 2-4 классов - 2-З-м уроках; для обучающихся 5-11-х классоВ на2-4 -М
уроках. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.
З.5.t4. В течение учебного дня не следует проводить более одноЙ контрольнОЙ

работы. Контролъные работы рекомендуется проводитъ на 2-4 уроках.
3.5.15. Организацию образовательного процесса осуществляют админисТраЦИЯ И

педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.
З.5.16. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без

предварительного разрешения директора школы, а в случае его отсутствия

дежурного администратора.
3.5.17. Педагогическим работникам категорически запрещается вести приеМ

родителей во время учебных занятий.
З.5.18. Прием родителей (законньiх представителеЙ) директороМ шкоЛЫ И

заместителями директора осуществляется ежедневно с 8.00 до 16.00

3.5.19. Запрещается удаление обучающихся из класса, моралъное или физическое
воздействие на обуlающихся.

4.Регламентация восцитательного процесса в школе
4.1. Организация воспитатеJIьного процесса регламентируется расписанием работы
груrrlrы продленного дня, внеурочной деятельности.
4.2. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим
планированием и планом воспитательной работы, выход за пределы школЫ



разрешается только после прохождения соответствующего инструктажа.
Ответственностъ за жизнь и здоровье детей при проведении гlОдОбНЫХ

мероприrIтий несет учитель, классный руководителъ, которыЙ назначен приказом

директора.
4.З. Работа педагогов дополнительного образования определяется расписаниеМ,

утвержденным директором школы. При проведении внеурочных занятий
продолжительностъю более 1 академического часа организуются Перемены - 10

минут для отдыха со сменой вида деятельности.
4.4.В Школе по желанию и запросам родитепей (законных представиТелеЙ) мОryТ

открываться группы продленного дня для обучающихся I-4 классоВ и СкК,
которые начинают свою работу после окончания уроков. Режим работы каждой

группы утверждается директором школы.
4.5. Изменения в расписании уроков и занятиЙ дополнительного образованиЯ

допускается по производственной необходимости (больничный лист, курсовая

подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.) и в случмх объявления

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением

темIIературы наружного воздуха.

5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.
5.1.Оценка индивиДуаJIьных достижений обучающихся осущестВляется по

окончании каждого учебного периода:
о 1классов - по итогам учебного года (безотметочное обучение);
о 2-9 классов - по итогам четвертей, учебного года (балльное оценивание);
r 10,11 классов - по полугодиям (балльное оценивание).
Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценкИ

индивидуаJIъных достижений обучающихся определяется соответсТВУЮщиМИ
локыIьными актами шкоJIы.
5.2.Госуларственная (итоговая) аттестация в выпускных 9 и 11 классах проводиТся

в соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования
рФ.

б. Занятость обучающихся в период летних каникул, организация летнего
отдыха и оздоровления
6.1. Летняя кампания проводится с цепью оздоровления обучающихся, воспитания

у них трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования здорового образа
жизни и обеспечения занятости детей в летнее время.
6.2. ОрганизациrI летней оздоровительной компании регламеЕтируется прикаЗом

директора школы.


