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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
МБОУ СОШ С.КАРАМЫШЕВО 

 
 

1.Общие положения 

1. Настоящее документ разработан  на основании Конвенции ООН 

о правах ребѐнка, Декларации прав ребенка, Конституции РФ от 

12.12.1993г., 

Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 

20.07.2000 г. № ЮЗ-ФЗ), Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», Типового положения об 

образовательном учреждении, утвержденного постановлением 

правительства Российской Федерации от 23.12 2002 г №919, от 

01.02.2005 г №49, от 30.12.2005 г №854, Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", Устава МБОУ СОШ 

с. Карамышево Грязинского муниципального района Липецкой области 

2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий, учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Карамышево Грязинского 

муниципального района Липецкой области (далее - школа), 

функционирование школы в период организации образовательной 

деятельности, каникул, летнего отдыха и оздоровления учащихся, 



график посещения школы участниками образовательных отношений и 

иными лицами. 

2. Цели и задачи 

1. Упорядочение образовательной деятельности в соответствие с 

нормативноправовыми документами. 

2.Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и 

здоровьесбережение. 

3. Режим занятий учащихся во время организации образовательной 

деятельности. 

1.Учебный год в муниципальном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе с. Карамышево Грязинского 

муниципального района Липецкой области (далее - учреждение) 

начинается 1 сентября .Если 1 сентября приходится на выходной день, то 

в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день. 

  2. В школе используется четвертная организация образовательного процесса 

(1-9 классы), полугодовая (10-11 классы). 

3. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора школы 

4.Занятия в школе организованы в одну смену 

5. Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут. Учащиеся должны 

приходить в школу за 15 минут до начала занятий. Опоздание на уроки 

недопустимо 

6.Для обучающихся 1-4 классов устанавливается пятидневная учебная 

неделя, для обучающихся 5-11х классов- шестидневная учебная неделя 

7. 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 29 декабря 2010 г. № 189 

8.Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим 

занятий: в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; в 

ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут и один день 5 

за счет урока физической культуры ;с января по май — по 4 урока 

продолжительностью 40 минут и один день 5 за счет урока физической 

культуры. 



9. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут 

10.Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет:  

-  для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной 

неделе; 

-  для обучающихся 5-6 классов - 6 уроков; 

-  для обучающихся 7-11 классов - 7 уроков. 

11.Продолжительность перемен между уроками составляет:  после 1,5-го 

урока — 15 минут; после 2,4 урока — 20 минут; после 3-го урока—10 

мин  

12.Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

занятий и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью 

45 минут 

13. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором 

школы. 

14.Режим занятий объединений дополнительного образования 

устанавливается расписанием, утверждаемым директором учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно- гигиенических норм. 

 

15.Иные особенности режима занятий обучающихся в  учреждении 

устанавливаются санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. 


