ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) о режиме занятий
обучающихся (граждан) в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении Село-Сонская ОШ № 10 (далее –Учреждение) разработано
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением правительства РФ
от 19.03.2001 № 196 (в редакции от 10.03.2009) «Об утверждении типового
положения об общеобразовательном учреждении»; Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», Устава МБОУ Село-Сонская ОШ № 10,
с учетом мнения учащихся и их родителей (законных представителей).
1.2. Настоящее Положение регулирует режим занятий в Учреждении.
1.3.Настоящее Положение принято на Педагогическом совете (протокол от
28.08.2013 № 1) с учётом мнения обучающихся школы и родителей
(законных представителей). Утверждено руководителем Учреждения.
1.4. Положение о режиме занятий обучающихся обязательно для исполнения
всеми учащимися МБОУ Село-Сонская ОШ № 10 и их родителями
(законными представителями).
1.5. Один экземпляр настоящего Положения хранится в кабинете
руководителя Учреждения. Текст настоящих Правил размещается на
официальном сайте МБОУ Село-Сонская ОШ № 10 в сети Интернет.
2. Режим занятий учащихся
2.1.МБОУ Село-Сонская ОШ № 10 работает в режиме 5-дневной учебной
недели.
2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом
директора Учреждения.
2.3. Учебный год начинается 1 сентября.
При совпадении 1 сентября и выходного дня (воскресенья), учебный год
начинается со следующего после выходного рабочего дня.
2.4. Продолжительность учебного года:
 33 учебные недели для учащихся 1-х классов;

 для 2-4-х классов, 5-8-х, 10-х классов –35 учебных недель;
 для 9 класса (без учёта итоговой аттестации) –34 учебные недели.
2.4. Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные
четверти, полугодия.
2.5. Учебные занятия начинаются в 8 часов 15 минут.
2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с
требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН
2.4.2.2821-10»,
утвержденных
Постановлением
главного
государственного санитарного врача РФ от 29декабря 2010г.№189.
2.7. Продолжительность урока во 2–9-х классах составляет 40минут.
2.8. Обучение детей в 1 классе проводится с соблюдением следующих
требований:
-проведение не более 4-х уроков в день;
-продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут. После 2-го
урока не менее 20 минут;
-организация
в
середине
учебного
дня
динамической
паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии.
2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет:
•после 1-го урока—10 минут;
•после 2-го урока—10 минут;
•после 3-го урока—20 минут;
•после 4-го урока—10 минут;
•после 5-го урока—10 минут;
•после 6-го урока—10 минут.
2.10. Кружки и секции для 1 - 4 классов начинают работать с 13.00 часов, для
5 – 9 классов – с 17.00 часов.
3. Время отдыха
3.1. Между 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4 четвертями устанавливаются каникулы на срок
не менее 10 дней. Ученики 1 класса имеют дополнительные 10-тидневные
каникулы в феврале. Конкретные периоды каникул на новый учебный год
определяются Педагогическим советом в августе.
С 30.05 по 01.09 летние каникулы.
3.2. Во время осенних, весенних и летних каникул в Учреждении
открывается в установленном порядке лагерь дневного пребывания детей.
3.3. Во время летних каникул в соответствии с ежегодным графиком
проводится летняя практика:
5 класс – 5 дней;
7 класс – 10 дней;
6 класс – 7 дней;
8 класс – 10 дней.
4. Делопроизводство
4.1. Календарный график на учебный год МБОУ Село-Сонская ОШ № 10.
4.2. Приказ об утверждении данного графика.

