
 

 

 

Положение  

о режиме занятий обучающихся 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

– Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

– приказом Министерства образования и науки РФ от 28.08.2020 г. № 

442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»,  

– Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

– Уставом МБОУ СШ № 1 им. М. Горького (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации 

образовательного процесса в Школе. 

1.3. Образовательный процесс в Школе осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком, учебным планом, планом внеурочной 

деятельности, расписанием учебных занятий, расписанием занятий в 

объединениях дополнительного образования ежегодно утверждаемыми 

приказами директора Школы. 

1.4. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

1.5. Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания 

учебного года, продолжительность учебного года и учебной недели, сроки 

проведения промежуточной аттестации, время начала и окончания, 

продолжительность уроков, сменность занятий, даты начала и окончания, 

продолжительность каникул. 

1.6. Расписание занятий определяет ежедневное количество уроков и их 

последовательность, расписание факультативных занятий.  

1.7. Режим работы школы на конкретный период учебный год, полугодие, 

четверть регламентирует расписание звонков, продолжительность перемен, 

время организации горячего питания обучающихся и утверждается 

приказом директора Школы. 
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1.8. Обучение проводится в первую смену. 

1.9. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если 1 сентября 

приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

1.10. Продолжительность учебного года во 2 – 11 классах составляет не 

менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации, в 1 классе 

– 33 недели. В соответствии с годовым календарным учебным графиком 

учебный год распределяется на четверти/полугодия. 

1.11. Учебные занятия в Школе начинаются не ранее 8 часов 00 минут. 

Время ухода ребёнка из школы определяется расписанием учебных 

занятий, планом внеурочной деятельности, расписанием занятий в 

объединениях дополнительного образования. Окончание занятий в 

объединениях дополнительного образования в Учреждении должно быть 

не позднее 20 часов 00 минут. 

1.12. Расписание занятий составляется на учебный год в соответствии с 

календарным учебным графиком, учебным планом Школы, требованиями 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи».  

1.13. В расписание уроков могут быть внесены изменения в связи с: 

- организацией лыжной подготовки обучающихся,  

- изменением перечня учебных предметов или количества часов, 

отведенных на изучение отдельных предметов во II полугодии,  

- изменением персонального состава педагогического коллектива, 

- изменением педагогической нагрузки учителей и др. 

Изменения, вносимые в расписание занятий, утверждаются приказом 

директора Школы. 

 

Принято с учетом мнения совета Учреждения 

протокол от 31.08.2020 г. № 2 
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