Приложение 3 к приказу МБОУ
« Школа № 15» от 20.08.2019 г. № 198
Положение о режиме занятий учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени В.Л.Гриневича»
(в новой редакции)

1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом МОиН РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», требованиями санитарных норм СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН.4.1.2660-10;
Устава МБОУ «Школа № 15», учебного плана образовательного учреждения
и Правил внутреннего трудового распорядка.
1.2. Положение регламентирует режим занятий учащихся 1-11 классов
МБОУ «Школа № 15» (далее – Школа).
Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений МБОУ «Школа № 15».
1.3. Режим занятий учащихся Школы действует в течение учебного года.
Режим занятий учащихся зафиксирован в календарном учебном графике, который является составной частью основной образовательной программы
и утверждается на каждый учебный год приказом МБОУ «Школа № 15».
Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказов по Школе.
1.4. Целью настоящего Положения является:
1) регламентация учебно-воспитательного процесса в соответствии с
действующим законодательством;
2) обеспечение прав учащихся на образование.
1.5. Настоящее положение принимается Конференцией (общим собранием
участников образовательного процесса) с учетом мнения Управляющего совета и совета учащихся МБОУ «Школа № 15» (далее – Школа), имеющей
право вносить в него изменения и дополнения, и утверждается приказом
МБОУ «Школа № 15».

2. Режим образовательного процесса
2.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый,
следующий за ним, рабочий день.
2.2. Недельная учебная нагрузка определяется в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях, учебным планом МБОУ «Школа №15» и составляет:
классы максимально - допустимая нагрузка в неделю
6-дневная неделя
5-дневная неделя
1
21
2-4
23
5
32
6
33
7
35
8-9
36
10-11 37
С учетом периода государственной итоговой аттестации учащихся в 9х, 11-х классах.
2.3. Объем максимальной нагрузки в течение дня:
 1 класс – 4 урока, один день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;
 2 – 4 классов – 5 уроков, один день в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры;
 5 – 7 классов – не более 7 уроков;
 8– 11 классов - не более 8 уроков.
2.4. Для детей-инвалидов и учащихся, которые по состоянию здоровья
не могут посещать Школу, обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования организуется на дому.
2.5. Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 календарных недель. Для учащихся
первого класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
2.6. Занятия осуществляются в две смены. Начало занятий в первой
смене – 08.00 часов, перед началом учебных занятий, в 07.55 часов проводится утренняя зарядка, присутствие на которой учащихся является обязательным; начало занятий во второй смене – 12.55.
1, 5, 9 классы, а также профильные 10-11 классы обучаются в первую
смену в течение всего учебного года.
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2.7. В Школе устанавливается следующий режим занятий:
 начало занятий первой смены - 8:00 часов;
 начало занятий второй смены – 12.55;
 продолжительность урока во всех классах не превышает 45 минут;
 продолжительность перемен между уроками устанавливается с учётом
организации активного отдыха и горячего питания и составляет не менее 10
минут, больших перемен (после 2 и 3 урока для учащихся 1 смены; после 1 и
2 урока для учащихся 2 смены) – 20 минут.
Школа обеспечивает условия для питания всех учащихся. Расписание
занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания учащихся. Питание осуществляется в специально предусмотренном
помещении (столовой) по утвержденному приказом по Школе графику.
2.8. Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
1) учебные занятия проводятся только в первую смену по пятидневной
учебной неделе;
2) используется «ступенчатый» режим 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 40 минут
каждый);
3) организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;
4) обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий.
2.9. Объем домашних заданий по всем предметам должен быть таким,
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) во 2-3-х классах 1,5 часа, в 4-5-х классах – 2 часа, 6-8-х классах –
2,5часа, в 9-11-х классах до 3,5 часов.
Домашние задания в 1-м классе не задаются.
2.10. Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на учащихся не превышает величины
предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки, которая определяется в
соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях от 29.12.2010г.
СанПиН 2.4.2.2821 – 10» с изменениями, утвержденными Постановлением от
24.11.2015 г. № 81.
2.11. Последовательность учебных занятий определяется расписанием.
Расписание занятий составляется в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с учетом умственной работоспособности учащихся в течение дня и недели.
При проведении занятий по иностранному языку, трудовому обучению,
информатике и ИКТ, практических занятий по физике, химии осуществляет3

ся деление класса на группы. В случае необходимости осуществляется деление на группы классов для проведения учебных занятий по профильным
предметам. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.
В течение учебного дня не рекомендуется проводить более одной контрольной работы.
2.12. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определённых учебным планом, и в порядке,
установленном локальным нормативным актом МБОУ «Школа № 15».
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение
учебного периода
 2-9 классы - по четвертям;
 10-11 классы – по полугодиям.
Текущий контроль успеваемости учащихся 1-го класса в течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся
журнале в виде отметок по пятибалльной системе.
Промежуточная аттестация учащихся проводится один раз в год. Сроки, порядок и формы проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Школы.
2.13. Государственная итоговая аттестация учащихся проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования.
2.14. Режим внеурочной деятельности.
2.14.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием
внеурочных занятий, работы кружков, спортивных секций, студий, детских
общественных объединений и т.д., утвержденным приказом Школы на каждый учебный год. Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с календарно- тематическим планированием и планом воспитательной работы.
2.14.2. Допустимый недельный объём нагрузки внеурочной деятельности – 10 часов. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий
входят в объем максимально допустимой нагрузки.
При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1
академического часа организуются перемены –10 минут для отдыха со сменой вида деятельности.
2.14.3. Выход за пределы Школы разрешается только после издания
соответствующего приказа МБОУ «Школа №15» и проведения инструктажа с оформлением в журнале регистрации инструктажей. Ответственность за
жизнь и здоровье учащихся несёт педагог или другой работник, который
назначен приказом.
2.14.4. В период летних каникул согласно распоряжению органов
местного самоуправления в Школе может быть организован оздоровительный лагерь с дневным пребыванием.
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2.14.5. Факультативные, групповые, индивидуальные и другие внеурочные занятия начинаются через 45 минут после окончания уроков.
2.15. В Школе создаются условия для профилактики заболеваний и
оздоровления учащихся.
Учащиеся допускаются к занятиям в Школе после перенесенного заболевания только при наличии справки врача.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом МБОУ «Школа №15» и действует до его отмены в установленном
порядке.
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