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О режиме занятий обучающихся

Настоящее Положение разработано на основании ст.30 Закона РФ «Об 
образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-Ф3, требований СанПин к 
условиям и организации обучения и Устава учреждения.

1. Продолжительность и сроки начала и окончания учебного года

1.1.Продолжительность учебного года (без учета каникул) для 1-х классов- 
33 учебных недели, 2-х-4-х классов -34 учебных недели, в 5-8, 10 классах- 34 
учебных недели, 9,11 классах - 37 (34 и 3 недели на итоговую аттестацию) 
учебных недель.

1.2. Начало учебного года-01 сентября.

1.3. учебный год делится на четыре учебные четверти -1 ( сентябрь-октябрь), 
2 ( ноябрь-декабрь), 3 ( январь-март), 4 ( апрель-май). Учебные четверти 
завершаются каникулами.

2.1.Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 
календарных дней.

2.2. Летние каникулы устанавливаются после окончания учебного года.

2.3. Для учащихся первых классов устанавливаются дополнительные 
каникулы в феврале продолжительностью 7 дней.

2. Продолжительность каникул

3. Режим учебных занятий в течение недели



3.1. Для 1 - 1 1  классов устанавливается 5-ти дневная учебная неделя с 
понедельника по пятницу.

3.3. В субботу устанавливается единый день для проведения 
внутришкольных мероприятий (турслеты, «дни здоровья», праздники и 
концерты, посвященные 1 и 9 мая, окончанию школы дошколят и др.).

4.Режим учебных занятий в течение дня

4.1. В первую смену обучаются учащиеся 1,5, 9-11 классов, также классов, в 
которых имеются учащиеся с ОВЗ. 1-е классы в 1 полугодии обучаются по 
ступенчатому режиму. Первую смену могут обучаться учащиеся и других 
параллелей в зависимости от имеющихся условий.

4.2. Продолжительность одного урока не более 45 минут; перемены между 
уроками от 10 до 20 минут.

4.4. Решение о сменности занятий в текущем учебном году принимается 
исходя из текущих условий и контингента учащихся на текущий учебный год 
в августе, перед началом учебного года.

5,Особенности режима занятий для учащихся первых классов

5.1. Для обучающихся первых классов установлен «ступенчатый» режим 
обучения:

- в сентябре-октябре - 3 урока по 35 минут,

-во 2 четверти - 4 урока по 35 минут,

-с 3 четверть - 4 урока не более 45 минут

6. Режим проведения иных дополнительных занятий

6.1. Внеурочная деятельность, факультативные, элективные и иные 
дополнительные занятия, предусмотренные образовательной программой, 
проводятся после/ до 45-минутного перерыва после окончания последнего 
урока либо до начала первого урока; либо в субботу (согласно п.3.3.).


