ПРИНЯТО
решением Педагогического
совета МАОУ «СОШ № 3»
от 29.08.2017г, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом от 29.08.2017г. № 150-Д
Директор МАОУ «СОШ № 3»
___________ Козырина А.А.

СОГЛАСОВАНО
с советом родителей
от 28.08.2017г, протокол № 1
СОГЛАСОВАНО
с советом учащихся
от 28.08.2017г, протокол № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

г. Ревда

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано с учетом:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Устава МАОУ «СОШ № 3»;
- Правил внутреннего распорядка учащихся.
2. Режим образовательной деятельности
2.1. Учебный год в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении «Средней общеобразовательной школе №3 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя России Игоря Ржавитина» (далее – ОО)
начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то учебный
год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.
2.2. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются
соответствующими
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации». Допускается сочетание различных форм получения
образования и форм обучения.
2.3. Продолжительность учебного года составляет в первом классе – 33 недели, во
2-11 классах
не менее 34 недель (без учета государственной итоговой
аттестации).
2.4.В соответствии с годовым календарным учебным графиком учебный год в 1-9
классах делится на три триместра, в 10-11 классах – на два полугодия.
2.5. Календарный учебный график утверждается приказом директора ежегодно.
2.6. В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
проводятся учебные сборы для учащихся 10 классов в конце учебного года (май).
Продолжительность учебных сборов составляет 5 дней. Конкретные сроки
проведения сборов устанавливаются органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, по согласованию с военным
комиссариатом.
2.7. Обучение в 1 классе проводятся по 5-дневной учебной неделе;
осуществляется соблюдение следующих дополнительных требований:
- учебные занятия - использование «ступенчатого» режима обучения в первом
полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре–декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь–май – по 4 урока по 45
минут каждый);
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий.
2.8. Обучение во 2-11 классах осуществляется в режиме 6-дневной учебной
недели. Обучение организовано в две смены.
2.9. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут.
2.10. Продолжительность урока 40 минут.
2.11. Продолжительность перемен между уроками составляет 20 минут.

2.12. Расписание уроков (занятий) составляется на триместр учебного года в
соответствии с учебным планом реализуемой образовательной программы и
календарным учебным графиком.
Расписание уроков содержит информацию о начале урока, месте его проведения,
названии учебного предмета, курса, названии или вида объединения (по
дополнительной общеобразовательной программе) по классам и дням недели.
2.13. Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет:
- для обучающихся 1 классов – 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков (за счет
урока физической культуры);
- для обучающихся 2–4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков (за счет
урока физической культуры);
- для обучающихся 5–6 классов – 6 уроков;
- для обучающихся 7–11 классов – 7 уроков.
2.14. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.
2.15. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.
2.16. При проведении уроков иностранного языка, технологии, информатики (на
всех уровнях общего образования), по физической культуре (на уровне среднего
общего образования) допускается деление класса на группы. Во время проведения
практических и лабораторных работ по физике и химии допускается деление
класса на группы.
2.17. Обучающимся предоставляется право на каникулы - плановые перерывы при
получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с
законодательством об образовании и календарным учебным графиком.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель.
2.18. Организация индивидуального обучения обучающихся на дому проводится
на основании заключения медицинской организации и обращения в письменной
форме родителей (законных представителей) на имя руководителя. Количество
часов в неделю составляет:
 в 1 классах – до 10 часов;
 во 2 - 4 – до 11 часов;
 в 5–6 классах – до 14 часов;
 в 7 классе – до 15 часов;
 в 8 – 9 классах – 16 часов;
 в 10–11 классах – до 17 часов в неделю.
2.19. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с
расписанием, утверждаемым директором на каждый учебный период.
3. Особенности организации обучения по дополнительным
общеобразовательным программам
3.1.
Образовательная
организация
реализует
дополнительные
общеобразовательные программы в течение всего учебного года, включая
каникулярное время.
3.2. Занятия начинаются через 45 минут после окончания уроков.

3.3. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам
определяются образовательной организацией самостоятельно, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Допускается
сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
3.4. Занятия могут проводиться всем составом объединения, по группам или
индивидуально.
3.5. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории,
продолжительность учебных занятий зависят от направлений дополнительных
общеобразовательных программ.
3.6. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях.
3.7. Режим занятий объединений устанавливается расписанием, утверждаемым
директором, по представлению педагогических работников с учетом пожеланий
родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и
установленных санитарно-гигиенических норм.
3.8. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные
мероприятия устанавливаются в соответствии с календарно-тематическим
планированием и планом воспитательной работы.
3.9. Выход за пределы школы разрешается только после издания приказа
директора образовательной организации. Ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся во время пути следования и проведения мероприятия несет
педагогический работник, назначенный приказом директора.
3.10.
Окончание
занятий
в
объединениях
по
дополнительным
общеобразовательным программам должно быть не позднее 20.00 ч.
4. Обеспечение безопасности в период образовательной деятельности
4.1. Образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье
учащихся в течение времени, которое считается учебным (в соответствии с
расписанием уроков и календарным учебным графиком).
4.2. Педагогическим работникам запрещается отпускать обучающихся с уроков на
различные мероприятия без разрешения администрации образовательной
организации.
4.2. Родители (законные представители) учащихся, изымая учащегося из
образовательной деятельности в течение учебного времени, берут на себя
ответственность за его жизнь и здоровье, тем самым снимая ответственность с
образовательной организации.
4.3. Изъятие может быть осуществлено только лично родителем (законным
представителем) либо уполномоченным им в установленном законодательном
порядке лицом.

