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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«СОШ № 16» г. ОРЕНБУРГА
1 .Общие положения
1.1 .Настоящее положение разработано на основе следующих документов:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Уставом учреждения МОАУ «СОШ № 16»;
1.2. Настоящее положение устанавливает режим работы МОАУ «СОШ № 16». график
посещения школы участниками образовательного процесса.
1.3. Режим занятий МОАУ «СОШ № 16» определяется приказом администрации школы
в начале учебного года.
1.4. Режим занятий «МОАУ «СОШ № 16», график посещения школы действует в
течение учебного года. Временное изменение режима занятий возможно только на
основании приказа руководителя учреждения.
1.5. Настоящее положение регламентирует функционирование 0 0 в период организации
образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления обучающихся.
II. Цели и задачи
2.1.Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно
п ра во вым и до кум ентами;
2.2.
Обеспечение
конституционных
прав
обучающихся
на
образование
и
здоровьесбережение.
III.

Режим работы О О во время организации образовательного процесса.

3.1 .Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным
планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных, кружковых занятий,
расписанием звонков.
3.2 Продолжительность учебного года.
Учебный год начинается 1 сентября. Если 1 сентября приходится на выходной день, то
в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день.
3.3.Продолжительность учебного года в 1 классах составляет 33 недели; во 2-4
классах - 34 недели, в 5-8, 10 классах - 34 недели, в 9 и 11 классах - 34 недели без учета
государственной итоговой аттестации. Учебный год делится на 4 четверти для 1 -9 классов,
которые отделяются друг от друга каникулами; в 10-11 классах учебный год делится на 2

полугодия
3.4.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель.
Для обучающихся 1 класса
устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней).
3.5.Продолжительность учебного года, каникул устанавливается
календарным
учебным графиком, ежегодно утверждаемым руководителем учреждения.
3.6.Продолжительность учебной рабочей недели составляет:
5- ти дневная рабочая неделя в 1 классах;
6- ти дневная рабочая неделя во 2-11 классах.
3.5. Регламентирование образовательного процесса на день.
Учебные занятия организуются в одну смену.
3.5.1. Начало занятий в 8.30, пропуск учащихся с 8.00
3.5.2. Продолжительность уроков:
в 1 классах - в соответствии со «ступенчатым» режимом обучения
во 2-11 классах - 45 минут.
В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10» для облегчения процесса адаптации детей к требованиям
общеобразовательной организации в 1-х классах применяется ступенчатый метод
постепенного наращивания учебной нагрузки:
- сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый (для прохождения учебной программы
четвертые уроки заменяются целевыми прогулками на свежем воздухе, уроками
физической культуры, музыки, изобразительного искусства, технологии, урокамиэкскурсиями;
- ноябрь-декабрь - по 4 урока по 35 минут каждый;
- январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый.
В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40
минут.
3.5.3. 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. Продолжительность перемен между
уроками
составляет не менее 10 минут, после 2 и 3 уроков перемены по 20 минут
каждая.
3.5.4. Школьное расписание уроков в соответствии с требованими СанПиН
2.4.2.2821-10
«Гигиенические
требования
к условиям
обучения
в
общественных учреждениях»
3.5.5. При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ и
трудовому обучению на уровнях основного общего и среднего

общего

образования, физической культуре на уровне среднего общего образования
осуществляется деление класса на две группы при наполняемости не менее 25
человек.
3.5.6. При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы
классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим
предметам, а также классов уровня начального общего образования при
изучении иностранного языка.
3.5.7. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся
на уроках проводятся физкультминутки, динамические паузы и гимнастика
для глаз.

3.5.8.

В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках не
должна превышать 80%.
3.5.9.Режим занятий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
составляется с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии или
индивидуальной
программы
реабилитации
инвалидов
и может
включать
дополнительный выходной день, щадящий режим и т.д.. что фиксируется в
индивидуальной карте сопровождения обучающегося.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Организация
воспитательного
процесса
в школе
регламентируется
расписанием работы кружков, секций, занятий в системе дополнительного
образования, детских общественных объединений.
4.2.Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений
дополнительного образования начинаются через 45 после окончания уроков.
4.3. Проведение экскурсий, походов, выходов с обучающимися на внеклассные
мероприятия за пределы школы разрешается только после издания соответствующего
приказа директора школы и регламентируются Положением «О порядке Организации и
проведении выездных мероприятий». Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся
при проведении подобных мероприятий несет учитель, который назначен приказом
директора.
4.4.Работа спортивных секций, кружков, допускается только по расписанию,
утвержденному директором школы.
4.5.График питания обучающихся утверждается руководителем учреждения в начате
учебного года.
4.6.Изменение в режиме занятий обучающихся
определяется приказом директора
школы в соответствие с нормативными - правовыми документами в случаях объявления
карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением
температуры наружного воздуха.

V. З а н я т о с т ь о б у ч а ю щ и х с я в период л е т н е г о отдыха и
оздоровления.
5.1.Летняя кампания проводится с целью оздоровления обучающихся, воспитания у них
трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования здорового образа жизни и
обеспечение занятости детей в летнее время. В период проведения летней кампании в
школе функционирует лагерь с неполным дневным пребыванием детей, работает
спортивная площадка.
5.2. Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется приказом
директора школы «Об организации летнего отдыха и оздоровления обучающихся»

VI. РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ В КАНИКУЛЫ
6.1. В период осенних, зимних, весенних каникул педагогический персонат
работает согласно утвержденному плану работы, графиками работ с указанием видов
деятельности, которую будет выполнять педагог на каникулах.

