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Положение о режиме занятий обучающихся в Муниципальном казённом
общеобразовательном учреждении «Колодезянская СОШ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее Положение) регламентирует режим занятий обучающихся в МКОУ
«Колодезянская СОШ» (далее - Учреждение) начального общего, основного
общего и среднего общего образования
1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 и
Уставом Учреждения.
1.3. Настоящее Положение регулируют организацию образовательного
процесса в Учреждении.
1.4. Режим обязателен для исполнения всеми участниками образовательного
процесса.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной, то в этом случае учебный год начинается в первый
следующий за ним рабочий день.

2.2. В соответствии с ГОС, продолжительность учебного года в 5-9 классах 35 учебных недель. Продолжительность учебного года в 10-11 классах - 35
учебных недель.
2.3. По решению органов управления образованием и образовательного
учреждения продолжительность учебного года может быть изменена в
пределах от 34-37 учебных недель.
2.4.В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования продолжительность учебного
года составляет 34 недели, в первом классе-33 недели. В соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования продолжительность учебного года на второй ступени
общего образования - 35 недель. В соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования
продолжительность учебного года составляет 35 недель
2.5.Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года –
не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в
1-х классах в течение учебного года устанавливаются дополнительные
недельные каникулы.
2.6. Продолжительность и режим занятий определяются годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, утвержденными
директором Учреждения по согласованию с Учредителем и с учетом
заключения органов санитарного надзора, мнения педагогического совета и
Совета школы.
2.7. Режим занятий обучающихся устанавливается следующий:
2.7.1.Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий – 8:00 часов.
2.7.2. В Учреждении введена 5-дневная учебная неделя в 1-4 классах; для
обучающихся 5-11 классов – 6-дневная рабочая неделя.
2.7.3. Продолжительность уроков – 45 минут.
2.7.4. Перемены между уроками: две – продолжительностью 20 минут,
остальные – 10 минут.
2.7.5. В первом классе в целях облегчения процесса адаптации обучающихся
к требованиям Учреждения применяется «ступенчатый» режим учебных
занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки: - в 1 четверти – 3
урока 35-минутной продолжительности; - со 2 четверти – 4 урока по 35

минут каждый. - с 3 четверти – 4 урока по 40 минут каждый. Учебные
нагрузки не должны превышать: в 1-х классах - 21 час в неделю; во 2-4-х
классах - 23 часа в неделю; в 5-х классах - 32 часа в неделю; в 6-х классах 33 часа в неделю; в 7-х классах - 35 часа в неделю; в 8-9-х классах - 36 часов
в неделю; в 10-11-х классах - 37 часов в неделю.
2.7.8. Обучающиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком.
2.7.9. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от
санитарных норм и условий для осуществления образовательного процесса.
Наполняемость классов устанавливается в количестве 25 обучающихся. При
наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов
с меньшей наполняемостью.
2.7.10. При проведении занятий по иностранному языку в 2-11-х классах и
технологии в 5-11-х классах, физической культуре в 10-11-х классах, по
информатике и ИКТ, физике, биологии и химии (во время практических
занятий) классы делятся на две группы при наполняемости классов не менее
25 человек. При наличии необходимых средств возможно деление на группы
классов с меньшей наполняемостью, а также начальных классов при
изучении иностранного языка, информатики и ИКТ.
2.8.Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения
и воспитания в пределах, определенных законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» и Уставом Учреждения.
2.9.исциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
Применение методов физического и психического насилия к учащимся не
допускаются.
2.10.Учреждение предоставляет бесплатные дополнительные
образовательные услуги физическим и юридическим лицам. Учреждение
предоставляет обучающимся следующие бесплатные дополнительные
образовательные услуги: - консультации по учебным предметам; организация деятельности объединений по интересам (кружков). Порядок их
представления регламентируется расписанием.

