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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ
МБОУ СШ №21 г. ЛИПЕЦКА

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий учащихся (далее – Положение),
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи", Уставом.
II.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ

2.1. Учебный год в образовательном учреждении (далее – школа) 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. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается
календарным учебным графиком, разрабатываемым школой в
соответствии с санитарными нормами и правилами.
2.3. Продолжительность учебного года на уровнях начального общего,
основного общего и среднего общего образования составляет не менее
34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом
классе – 33 недели.
2.4. Режим работы двусменный. Обучение в школе ведется в 1-11 классах по
5-ти дневной учебной неделе.
2.5. Для учащихся в первом классе устанавливаются в середине третьей
четверти дополнительные недельные каникулы.
2.6. В Учреждении устанавливается следующий режим занятий:

начало уроков - в 8.00, продолжительность урока во всех классах
не должна превышать 45 минут, за исключением первого класса, в
котором
обучение
осуществляется
с
соблюдением
дополнительных требований:



учебные занятия проводятся по 5- дневной учебной неделе и
только в первую смену;
 использование следующего режима обучения: в сентябреоктябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре,
декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; с января - май – 4
урока до 45 минут каждый;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний
учащихся и домашних заданий.
2.7. Недельная учебная нагрузка обучающихся определяется в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, учебным планом
общеобразовательного учреждения и может составлять:
Классы
1
2-4
5
6
7
8-9
10-11

Количество часов в неделю
(при 5-дневной неделе, не более)
21
23
29
30
32
33
34

2.8. Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана,
не превышает величины недельной образовательной нагрузки.
2.9. Последовательность учебных занятий определяется расписанием на
основании учебного плана, учебных программ, санитарногигиенических норм и утверждается директором школы.
2.10. Количество классов в школе определяется ежегодной потребностью
населения и зависит от санитарных норм и условий для проведения
образовательного процесса.
2.11. Наполняемость классов устанавливается 25 учащихся.
2.12. В школе допускается деление класса на две группы при наполняемости
не менее 25 человек при проведении занятий по иностранному языку во
2-11 классах, по технологии – в 5-11 классах, по информатике и ИКТ –
в 3-4, 7-11 классах. При наличии необходимых условий и средств
возможно деление классов на группы с меньшей наполняемостью при
проведении занятий по другим предметам, 10-11 классов по
направленности (профилю) образования.
2.13. Школа осуществляет текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию учащихся в соответствии с локальным
актом школы.
2.14. Организация процесса обучения и аттестация учащихся, отнесенных по
состоянию здоровья к специальным медицинским группам для занятий
физической культурой, осуществляется в соответствии с локальным
актом школы.
2.15. В школе действует пропускной режим в целях обеспечения
безопасности
учащихся
и
сотрудников,
усиления

антитеррористической защищенности, в соответствии с требованиями
правил внутреннего распорядка школы.
2.16. Школа обеспечивает условия для питания всех обучающихся в
соответствии с утвержденным графиком. Расписание занятий
предусматривает перерыв достаточной продолжительности для
питания обучающихся. Питание учащихся в школе осуществляется в
специально предусмотренном помещении.

