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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение о режиме занятий в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная 

школа №2»(далее - Школа) определяет порядок организации образовательного 

процесса в течении установленной продолжительности учебного года. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Приказом 

Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», Уставом Школы, 

учебным планом Школы, годовым календарным графиком Школы. 

1.3.Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися Школы и 

родителями (законными представителями) учащихся, обеспечивающими получение 

учащимися общего образования. 

 

II. УЧЕБНЫЙ ГОД 
2.1.Образовательный процесс в Школе осуществляется на основе учебного плана, 

разработанного Школой самостоятельно в соответствии с примерным учебным 

планом, календарным учебным графиком и регламентированным расписанием 

уроков, утвержденными приказом директора Школы. 

2.2.Календарный учебный график отражает даты начала и окончания четверти и учебного 

года, даты начала и окончания каникул, продолжительность учебной недели, 

продолжительность уроков, время начала и окончания уроков, сроки проведения 

промежуточной аттестации. 

2.3.Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий 

день. 

2.4.Продолжительность учебного года для учащихся уровней начального, основного, 

среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета 

государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классов; для учащихся 1класса – 33 

недели. 

2.5.Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей – 4. 

После каждой четверти следуют каникулы (время отдыха учащихся). 

 

III. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ. 

3.1.Учебные занятия в Школе начинаются в 8 часов 30 минут. 

3.2.Продолжительность учебной недели 5 дней. 

3.3.Обучение в Школе проводится в одну смену. 

3.4.Продолжительность урока в 1 классах в первом полугодии составляет – 35 минут, во 

втором полугодии – 40 минут, во 2-11 классах - 40 минут. 

3.5.Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и элективных занятий. 

Элективные занятия проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом элективных занятий и последним уроком устанавливается 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Число элективных занятий входит в 

объем максимально допустимой учебной нагрузки. 

3.6.При составлении расписания уроков учитывается шкала сложности предметов. 

3.7.Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, больших 

перемен (после 2-го или 3-го уроков) – не менее 20 минут. Продолжительность 
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перемен устанавливается с учетом организации питания учащихся и утверждается 

ежегодно приказом директора школы в расписании уроков.  

3.8.Для учащихся 8-9 классов организуется перемена 65 минут с целью 

осуществления отдыха и обеда. 

 

IV.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

4.1. Моторная плотность занятий физической культурой составляет не менее 70 %, на 

уроках по основным предметам 60-80% плотности учебной работы. 

4.2. Объем домашнего задания должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): 

- во 2-3 классах – 1,5 ч.; 

- в 4-5 классах – 2ч.; 

- в 6-8 классах – 2,5ч.; 

- в 9-11 классах – 3,5ч. 

4.3. Домашнее задание в 1 классе не задается. 

 

V. КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ. 

5.1.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

5.2.Для учащихся первого класса устанавливаются дополнительные каникулы в середине 

3 четверти. 

 

VI. РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

6.1.Внеурочная деятельность учащихся регламентируется расписанием работы кружков, 

секций, общественных объединений учащихся и пр.  

6.2.Длительность занятий зависит от возраста и вида 

деятельности.  

6.3.Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, должна составлять не более 50 минут в день для 

учащихся 1 – 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов. На 

музыкальных занятиях рекомендуется шире использовать элементы ритмики и 

хореографии.  

6.4.Просмотры телепередач и кинофильмов не следует проводить чаще двух раз в неделю 

с ограничением длительности просмотра до 1 часа для учащихся 1 - 3 классов и 1,5 -

для учащихся 4 - 8 классов. 

6.5.Между внеурочными занятиями, продолжительность которых больше 1 

академического часа, устанавливается перерыв 10 минут для отдыха со сменой вида 

деятельности. 


