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I. Общие положения  
Положение о режиме учебных занятий разработано на основе 

следующих документов:· 

Конвенции ООН о правах ребёнка, Декларации прав ребенка;
 

Конституция РФ от 12.12.1993 г.;
 

Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ);
 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012года; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования” 

Устава МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье»;
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает режим МБОУ СОО «Школа № 2 г. 

Облучье», график посещения школы участниками образовательного процесса и 

иными лицами.
 

1.2.Режим  работы  МБОУ  СОО  «Школа  №  2  г.  Облучье», определяется 

приказом администрации школы в начале учебного года. 

1.3.Режим работы МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье» график посещения школы 

участниками образовательного процесса и иными лицами действует в течение 

учебного года. Временное изменение режима работы возможно только на основании 

приказов по школе. 

1.4.Настоящее положение регламентирует функционирование школы период 

организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления 

обучающихся, а также график посещения школы участниками образовательного 

процесса и иными лицами. 

II. Цели и задачи 
2.1 Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-

правовыми документами; 



2.2 Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование 

и здоровьесбережение. 

III. Режим работы школы во время организации образовательного 

процесса. 
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных, 

факультативных занятий, расписанием звонков. 

3.1. Продолжительность учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября. Если первое сентября выпадает на 

воскресенье, то первый учебный день переносится на 2 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1 классе равна 33 недели, во 2 – 4, 9, 11 

классах – 34 недели, 5-8, 10 классы – 35 недель. 

3.2. Регламентирование образовательного процесса. 

Учебный год на I, II ступенях обучения делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным 

учебным графиком. Для обучающихся 1 класса устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней). 

3.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах.
 

3.4. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Факультативы, занятия 

дополнительного образования (кружки, секции), группа продленного дня, 

обязательные индивидуальные и групповые занятия, и т. п. организуются через 

40 минут после последнего урока. 

3.4.1 Начало занятий в 08-05. 

3.4.2 Продолжительность урока: 

40 минут – 2-11 классы;
 

1 класс - в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

динамическая пауза после 2-го урока, 4 урок – занятия в нетрадиционной 

форме (экскурсии, путешествия, игры);
 

в ноябре - декабре - по 4 урока по 40 минут каждый, динамическая пауза после 

2-го урока;
 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый, динамическая пауза после 2-го 

урока.
 

3.5. Школьное расписание уроков строится с учетом хода дневной и 
недельной кривой умственной работоспособности обучающихся.




3.6. В школе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 
обучающихся должно проводиться на уроках физкультурные минутки



и гимнастика для глаз.  

3.7. В группе продленного дня продолжительность прогулки для младших 
школьников должна составлять не менее 20 минут. Двигательная активность на 

воздухе должна быть организована в виде подвижных и спортивных игр. 



3.8. Изменение в режиме работы школы определяется приказом 
директора школы в соответствие с нормативными - правовыми документами  

в случаях объявления карантина, приостановления образовательного 
процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха.  

3.9. Все обучающихся 2-х классов аттестуются со второй четверти, 3-9 
классов аттестуются по четвертям, 10-11 классов по полугодиям. Оценивание 

уровня знаний, умений и навыков, обучающихся и качество преподавания 

проводить в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  
3.10. Государственную (итоговую) аттестацию в 9, 11 классах и 

промежуточную аттестацию 2–8,10 классов проводить в соответствии с 
нормативно-правовыми документами. 

 


