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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся МБОУ «ВСОШ № 1» 

  

I. Общие положения 

1.1. Положение разработано на основании Закон РФ №273-ФЗ  «Об образовании в РФ», 

  Конвенции ООН о правах ребѐнка, Декларации прав ребенка; Конституции РФ; Федерального 

Закона «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-

ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ); Постановления Правительства Российской 

Федерации от 01.07.1995 № 677 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении» (с последующими изменениями), Санитарно – гигиенических правил и нормативов 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

СанПиН 2.4.2.2821-10;Устава МБОУ «ВСОШ № 1». 

  1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся МБОУ «ВСОШ № 1», 

график посещения школы обучающимися. 

1.3.Режим занятий обучающихся МБОУ «ВСОШ № 1» определяется приказом директора в 

начале учебного года. 

1.4.Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года. Временное изменение 

режима занятий возможно только на основании приказов по Учреждению. 

1.5. Настоящее положение регламентирует функционирование Учреждения в период 

организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления обучающихся 

МБОУ «ВСОШ № 1» 

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 занятий обучающихся МБОУ «ВСОШ № 1» во время организации 

образовательного процесса 
Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

3.1. Продолжительность учебного года. 

Продолжительность учебного года, сроки проведения и продолжительность учебных 

каникул устанавливаются годовым календарным учебным графиком, утвержденным директором 

Учреждения. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусматривается распределение периодов учебного времени и каникул. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 9, 12 классах равна 35 

неделям, в7-8, 10-11-х классах – 36 недель. 

 



3.2. Регламентирование образовательного процесса.  

Учебный год делится на два полугодия, предоставляются зимние каникулы. 

3.3.Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

 5-ти дневная рабочая неделя; 

3.4. Регламентирование образовательного процесса на день. Учебные занятия организуются в две 

смены.  

3.4.1. Начало занятий в 10.50–в первую смену, в 16.00- во вторую смену. 

3.4.2. Продолжительность урока-  45 минут 

3.4.3.Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общественных учреждениях», п.10.12 

3.4.4.Школьное расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной  умственной 

работоспособности обучающихся, с использованием таблицы трудности предметов И.Г. 

Сивакова (1975 г.). 

3.4.5.Перед началом каждого урока подается звонок. По окончании урока учитель и 

обучающиеся выходят из кабинета. 

3.4.7.Организацию образовательного процесса осуществляют учителя, педагоги и специалисты в 

соответствии с перечнем обязанностей, установленных «Должностной инструкцией». 

3.4.8.Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора Учреждения. 

 3.4.9. Педагогам запрещается вести прием родителей во время уроков. Встречи педагогов и 

родителей обучающихся осуществляются на переменах или вне уроков педагога по 

предварительной договоренности. 

3.4.10. Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия (репетиции, 

соревнования) без разрешения директора Учреждения. 

3.4.11. Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или физическое воздействие на 

обучающихся. 

3.4.12.Изменения в расписание разрешается вносить только по письменному заявлению учителя 

с разрешения директора или лица, его замещающего. Запрещается производить замену уроков по 

договоренности между учителями без разрешения администрации школы. 

 3.5.Организация воспитательного процесса и внеурочной деятельности осуществляется по плану 

воспитательной работы школы и согласованию с директором. 

3.5.1.Проведение экскурсий, походов, выходов с обучающимися на внеклассные мероприятия за 

пределы школы разрешается только после издания соответствующего приказа директора школы. 

Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет 

учитель, который назначен приказом директора. 

3.5.3. Изменение в режиме занятий обучающихся школы определяется приказом директора в 

соответствии с нормативными - правовыми документами в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха. 
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