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Положение о режиме занятий обучающихся 
1.Общие положения 

 

1. 1 Положение разработано на основании ст 30 п.2,ст. 37 п.2 . п.З 

Федерального Закона от 29 декабря 2012г, № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. N 1015)» СанПиН 2.4.2.282 - 10 от 29.12.2010 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

1.2 Данное положение регламентирует режим занятий обучающихся. 

1.3. При принятии настоящего положения учитывается мнение 

управляющего совета. 

Положение утверждается приказом директора школы. 

На основании данного положения ежегодно, до начала учебного года, 

разрабатывается календарный учебный график обучающихся, утверждается 

приказом директора школы. 

 

2.  Основная часть 

2. 1  Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября, 

если он выпадает на выходной день, то начало учебного года переносится на 

следующий календарный лень. 

2.2. Продолжительности учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-8 

классах устанавливается не менее 34 недель, в 9 - 11 классах 34-37 учебных недель 

(с учетом 

экзаменационного периода). 

2.3  В образовательном учреждении устанавливается 5-ти дневная 

продолжительность учебной недели.   

2.4. Начало учебных занятий в 8.30 часов. Продолжительность перемен 

между уроками не менее 10 минут, две большие перемены для приема пищи (после 2 

или 3 уроков) - 20 минут. 

Наполняемость классов не превышает допустимую норму - 14 человек. 

Продолжительность урока не превышает 45 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для предметов учебного плана 

урочной деятельности и плана внеурочной деятельности. Между началом занятий 

урочной и внеурочной деятельности устраивается перерыв продолжительностью не 

менее 45 мин. 



Проведение промежуточной аттестации регламентируется положением 

«О промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Ивановская средняя 

школа». 


