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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Законом РФ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по    общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».  

 Образовательной программой школы;  

 Федерального Базисного учебного планом (приказ Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»); 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования Приказ Минобразования России от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 



федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 

N 1241, от 22.09.2011 N 2357); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ПРИКАЗ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»);  

 «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФот 29 декабря 2010 г. № 189;  

 Уставом МБОУ«Контошинская СОШ» Косихинского района 

Алтайского края  (далее – Школа). 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

3 июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312»; 

 Учебного плана Школы.  

Внести овз 

 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общий режим занятий Школы и 

обязательно для исполнения всеми участниками образовательного процесса 

Школы. 

 

1.3. Школа реализует программы дошкольного образования,начального 

общего, основного общего,среднего  общего образования, специального 

(коррекционного) начального и основного общего образования. В учебном 

плане Школы количество часов, отведенных на преподавание отдельных 
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предметов, соответствует количеству часов, определенных государственным 

примерным учебным планом и ФГОС.  

1.4.Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

основных общеобразовательных программ: 

-  дошкольное образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

– начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 

– основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет); 

– среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). 

1.5. Организация образовательного процесса в Школе и филиалах (ежегодно) 

регламентируется: 

-образовательными программами 

- учебным планом; 

- годовым календарным учебным графиком;  

- расписанием занятий.  

Организация образовательного процесса в детском саду – структурном 

подразделении МБОУ «Контошинская СОШ »регламентируется: 

Годовой календарный учебный график утверждается Школой  

Расписание занятий составляется с учетом формы обучения, основных 

видов учебной деятельности, предусмотренных образовательными 

программами, а также санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразователь ных учреждениях и 

включает в себя аудиторные и иные формы занятий, проводимые 

педагогическими работниками с обучающимися. 

Форма занятий определяется в соответствии с учебным планом, 

используемыми образовательными технологиями и методами обучения, 

исходя из необходимости обеспечения эффективного освоения 

соответствующих учебных предметов. Занятия могут проводиться в 

групповой или индивидуальной форме.  

 

1.6. Режим работы Школы и филиалов (изменения режима Школы) 

,структурного подразделения Контошинский детский сад « Ягодка» 

определяется приказом директора в начале учебного года и действует в 

течение всего учебного года.  

1.7.Срок данного Положения не ограничен.  

1.8. Данное Положение действует до принятия нового.  

 

2. Режим работы Школы, филиалов, структурных подразделений : 

 

2.1.Учебный год в Школе начинается 01 сентября, если этот день приходится 

на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день. Продолжительность учебного года на 

первой, второй и третьей ступенях общего образования составляет не менее 

34 недель без учета государственной (итоговой аттестации), в первом классе 

– 33 недели. 

 



2.2.Продолжительность учебной недели в Школе для обучающихся зависит 

от объема недельной учебной нагрузки (для 1-х классов - 5 дней; 2-11 

классов - 6 дней). 

 

2.3. В Школе  и филиалах устанавливается следующий режим занятий 

обучающихся: 

Обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется в 

одну смену 

1) начало уроков 8.30 часов; 

2) продолжительность уроков в 1-11 классах - 45 минут. В целях облегчения 

процесса адаптации обучающихся к требованиям Школы в 1-х классах 

применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки; 

3) продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, для приема пищи обучающимися после 2, 3 урока – по 20 минут. 

Обучающиеся питаются в соответствии с графиком, утвержденным 

администрацией Школы; 

2.4. Учебный год делится: 

на первой ступени: в 1- 4 классах - на четверти 

на второй ступени: в 5- 9 классах - на четверти 

на третьей ступени: в 10 - 11 классах - на полугодия  

 

2.5.По окончании каждой четверти для обучающихся организуются 

каникулы, согласно годового календарного учебного графика, который 

разрабатывается и утверждается Школой. 

2.6.Продолжительность каникул: 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель, для обучающихся 1-

ых классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале 

месяце. 

2.7. Время работы внеурочной деятельности, объединений дополнительного 

образования, факультативных, индивидуально-групповых занятий считается 

за пределом учебной нагрузки, в соответствии с запросом родителей 

(законных представителей) обучающихся и расписанием занятий. 

 

2.8.  Организация промежуточной аттестации проводится: 

Промежуточная аттестация во 2 – 10-х классах проводится согласно  

Положения « О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся»  

 

2.9  Государственная (итоговая) аттестация организуется и проводится 

 в 11классе  – Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки;  

- в 9 классе (в новой форме) – Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки.  

 



 

 


