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1. Общие положения
1.1. Положение является локальным нормативным актом, регулирующим режим занятий
учащихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 41» (далее – Учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
 законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (статья 30 часть 2);
 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» с изменениями от 24.11.2015 г № 81;
 О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию, организации режима в общеобразовательных
организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154)
 письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ №
03-196 от 04.04.2011 года о ситуации с призывом на военную службу выпускников XI
(XII) классов, поступающих в вузы;

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Уставом Учреждения.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день приходится на
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним,
рабочий день.
2.2. Продолжительность учебного года:
 1 классы - 33 недели;
 2-4 классы - 34 недели;
 5-8,10 классы -34 недели;
 9,11 классы с учетом расписания государственной итоговой аттестации в 9,11 классах.
2.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти и полугодия:
 количество четвертей – 4;
 количество полугодий – 2.
2.4. Продолжительность учебного года, каникул после первой, второй, третьей четвертей,
дополнительные каникулы для первого класса устанавливаются календарными учебными
графиками.
2.5. Календарные учебные
графики на каждый учебный год согласовываются с
Педагогическим советом, Советом родителей и утверждается приказом директора
Учреждения.
2.6. Обучение в Учреждении ведется по 5-ти дневной учебной недели в 1-11классах.
2.7. Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет не менее 40 минут.
2.8. В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии в:
 сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый;
 ноябре – декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый;
 январе-мае по 4 урока в день по 40 минут каждый;
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
2.9. Для учащихся 1-х классов организована в середине учебного дня динамическая пауза
продолжительностью 40 минут.
2.10. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
 для учащихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счёт уроков
физической культуры;



для учащихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счёт уроков
физической культуры;
 для учащихся 5-7 классов не более 7 уроков;
 для учащихся 8-11 классов не более 8 уроков.
2.11. Учебные занятия в Учреждении начинаются в 8 часов 00 минут. Перед началом
учебных занятий проводится утренняя зарядка, присутствие на которой учащихся является
обязательным.
2.12. Объем недельной нагрузки для каждой возрастной группы составляет:
 1 классы – 21 час в неделю;
 2-4 классы – 23 часа в неделю;
 5 классы – 29 часов в неделю;
 6 классы - 30 часов в неделю;
 7 классы – 32 часа в неделю;
 8-9 классы – 33 часа в неделю;
 10-11 классы – 34 часа в неделю.
2.13. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями с
учетом умственной работоспособности учащихся в течение дня и недели.
2.14. При проведении занятий:

во 2-11 классах по иностранному языку производится деление на две группы;

в 8-11 классах по информатике производится деление на две группы;

в 5-8 классах по технологии производится деление на две группы;

в 10-11 классах при ведении курсов по выбору осуществляется деление на две
группы.
2.15. На уроках в 1-11 классах проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.
2.16. На переменах учитель:
 следит за порядком и поведением учащихся;
 обеспечивает соблюдение режима охраны труда и техники безопасности;
 обеспечивает режим проветривания кабинетов;
 обеспечивает соблюдение светового режима.
2.17. Категорически запрещается отпускать учащихся с уроков без разрешения дежурного
администратора Учреждения и согласования с родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего учащегося.
2.18. Учитель, ведущий последний урок, в обязательном порядке проводит тематические
беседы по безопасности.
2.19. Учитель, ведущий последний урок, выводит учащихся из класса в раздевалку и
присутствует там до ухода из здания всех учащихся класса.
2.20. Учащиеся с 7 по 11 класс осуществляют дежурство по Учреждению в соответствии с
графиком дежурства утвержденным приказом директора.
3. Режим каникулярного времени
3.1. Продолжительность каникул в течение года составляет не менее 30 календарных дней.
3.2. Продолжительность летних каникул не менее 8 недель.
3.3.Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные
недельные каникулы в количестве 7 дней в феврале месяце, согласно Календарному
учебному графику.
3.4. Для учащихся 11- классов учебный год с учётом летних каникул оканчивается 31
августа.
3.5. Сроки каникул утверждаются директором Учреждения по согласованию с Учредителем.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение согласовывается с Педагогическим советом, Советом родителей,
Советом учащихся и утверждается приказом директора Учреждения.
4.2. Положение принимается на неопределенный срок.
4.3. После принятия Положения в новой редакции предыдущая редакция автоматически
утрачивает силу.
4.4. Положение выставляется на официальном сайте Учреждения.

