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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме учебных занятий обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ашпанская основная 

общеобразовательная школа» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствие ФЗ-273 от 29.12.2012 

г. «Об образовании в Российской Федерации»,  Постановлением от 29 

декабря 2010 г. № 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ашпанская основная 

общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Ашпанская ООШ»,  

утвержденным постановлением администрации Ужурского района от 

01.02.2016 г. № 45. 

1.2.Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся в 

МБОУ «Ашпанская ООШ».  Режим занятий обучающихся действует в 

течение учебного года. Временное изменение режима занятий возможно 

только на основании приказа директора. 

1.3.Настоящее положение регламентирует функционирование МБОУ 

«Ашпанская ООШ» в период организации образовательной деятельности, 

каникул, летнего отдыха и оздоровления. 

2. Режим организации образовательной деятельности 

2.1. Организация образовательной деятельности регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, 

курсов по выбору, внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

расписанием звонков.  



Учебная нагрузка, в том числе внеурочная деятельность, режим занятий 

обучающихся определяются требованиями СанПиН и настоящим 

Положением. 

 2.2.Органы государственной власти и органы местного самоуправления не 

вправе изменять учебный план и календарный учебный график МБОУ 

«Ашпанская ООШ»  после их утверждения.  

2.3. Образовательная деятельность в МБОУ «Ашпанская ООШ» 

осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого в соответствии 

с примерным учебным планом, и регламентируется расписанием занятий. 

При этом:  

-  пятидневная или шестидневная учебная неделя определяется решение 

совета школы МБОУ «Ашпанская ООШ»  самостоятельно;  

- учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, 

занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, курсы организуются через 45 минут 

после последнего урока; 

- начало занятий в 8.30,  пропуск учащихся в школу в 07.45; 

- продолжительность урока во 2-9 классах 45 минут;  

- расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных 

предметов;  

- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, а после 2-го и 3-го уроков – 2 перемены не менее 20 минут каждая;  

- учебные нагрузки обучающихся в МБОУ «Ашпанская ООШ» не 

должны превышать норм предельно допустимых нагрузок, определенных 

санитарными правилами и нормативами. 

2.4.Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 



образовательных отношений, не должно в совокупности превышать 

величину недельной образовательной нагрузки.  

2.5. Обучение детей в 1 классе проводится с соблюдением следующих 

требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену;  

- использование «ступенчатого» режима 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);  

-  в середине учебного дня организуется динамическая  пауза, 

продолжительностью не менее 40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  

2.6.  Учебный год в МБОУ «Ашпанская ООШ» начинается, как правило, 1 

сентября. В случае, если 1 сентября совпадает с воскресеньем, учебный год 

начинается 2 сентября.  

2.7.Продолжительность учебного года: 

1 класс -33 недели; 

во 5-8 – 35 учебных недель,  

во 2-4, 9 классах (без учета государственной (итоговой) аттестации) и для 

учащихся, обучающихся по адаптированным программам (легкая степень  

умственная отсталость) от -34 недели. 

2.8.Учебный год в 1-9 классах делится на четыре четверти.  

2.9. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 

первом классе в течение года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы (февраль).  

2.10. Дежурство педагогов на переменах осуществляются в  соответствии с 

«Положением  о  дежурстве». Классные руководители во время перемен 



обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность за 

поведение детей на всех переменах. 

2.11.Время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего 

первого урока. Дежурство учителей  по школе начинается за 20 минут до 

начала учебных занятий и заканчивается через 20 минут после окончания 

последнего урока в смене и осуществляется в соответствии с должностной 

инструкцией дежурного учителя и Положением о дежурстве (правилами 

трудового распорядка) 

2.12. На уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общественных учреждениях», п. 10.17, приложения № 4,5. 

2.13. Организацию образовательной деятельности осуществляют 

администрация МБОУ «Ашпанская ООШ» и педагогические работники в 

соответствии с должностными инструкциями. 

2.14. Учителям запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора школы, а в случае его отсутствия - 

заместителя директора. 

2.15. Педагогическим работникам запрещается вести прием родителей во 

время учебных занятий. 

2.16.  Прием родителей (законных представителей) директором школы и 

заместителем директора осуществляется ежедневно. 

2.17. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 

в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 классе - до 3,5 ч. 



2.18. Изменения в расписании уроков и занятий дополнительного 

образования допускается по необходимости, по распоряжению директора 

школы, а также в случаях объявления карантина. 

2.19.  Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования) без распоряжения директора школы. Участие в 

мероприятиях определяется порядком посещения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом МБОУ «Ашпанская ООШ». 

2.20. Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или 

физическое воздействие на обучающихся. 

 

 

 

 

 


