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Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ СОШ № 10 имени 
К.И.Душенова 

1с Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», Постановлением Главного санитарного врача 
РФ от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4. 2. 2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в ОО», с приказом МОиН РФ № 1015 от 30.08.2013 г. «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», с учетом годового учебного плана, годового календарного 
учебного графика, расписания учебных, факультативных, индивидуально-
групповых, кружковых, внеурочных занятий, расписания звонков. 
2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся 1-11 классов на 
весь учебный год. Изменение режима.занятий возможно только на основании приказа 
директора школы. 

2. Режим образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 10 им. К.И.Душенова 

1. Учебный год начинается с 1 сентября. 
2. При совпадении 1 сентября с выходным днем, началом учебного года считается 
первый рабочий день после выходного дня. 
3.Продолжительность учебного года: 
-1-е классы—33 недели; 
-2-11 классы— не менее 34 недель (без учета ГИА) 
4. Образовательная деятельность осуществляется в две смены. 
5. Образовательная деятельность осуществляется по пятидневной учебной неделе для 
1 - 4 классов и по шестидневной учебной неделе - для 5-11 классов. 
6. Продолжительность урока. 
6.1. Для 1 класса: сентябрь - декабрь по 35 минут («ступенчатый» режим обучения) 
январь — май по 45 минут. 
6.2. Для 2-11 классов: сентябрь - май по 45 минут. 
6.3. В период полярной ночи (с 1 декабря по 1 марта) - по 40 минут. 
7. Уроки в 1 смену начинаются не ранее 08.15. 
8. Проведение нулевых уроков в 1 смену запрещено. 

1. Общие положения 



3. Каникулярное время 

1. Продолжительность каникул в течение всего учебного года составляет не менее 30 
дней, летом - не менее 8 недель. 
2. В феврале устанавливаются дополнительные каникулы не менее 3-х рабочих дней. 

4 . Государственная итоговая аттестация обучающихся 

ГИА для обучающихся 9 и 11 классов проводится в мае-июне. Срок проведения 
государственной итоговой аттестации устанавливается Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

5. Режим работы МБОУ СОШ № 10 имени К.И.Душенова летом 

1. В летний период на базе школы может работать летний оздоровительный лагерь 
дневного пребывания. 
2. В летний период может быть организована работа трудовой бригады. 
3. График и режим работы трудовой бригады и лагеря в летний период 
регламентируется отдельным приказом директора школы. 

6. Заключительные положения 

1. Педагогическим работникам школы запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг друга без ведома 
администрации; 
- отменять учебные занятия, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 
перемен; 
-удалять обучающихся с уроков и не допускать на урок опоздавших; 
- отпускать с уроков физической культуры обучающихся, освобождённых от занятий 
по состоянию здоровья; 
-оставлять детей одних на переменах в кабинетах; 
-освобождать обучающихся от учебных занятий для выполнения общественных 
поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, не предусмотренных 
планом работы, без разрешения администрации и заявления родителей обучающихся 
или лиц их заменяющих. 


