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ПОЛОЖ ЕНИЕ О РЕЖ ИМ Е ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ В МБОУ
Ш ИРИНСКАЯ ОШ № 17
1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся в МБОУ Ширинская ОШ № 17 (далее Положение) в муниципальном бюджетном образовательном учреждении Ширинская основная
школа № 17 (далее - ОУ) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», Уставом ОУ, основной образовательной программой
начального общего образования МБОУ Ширинская ОШ № 17, основной образовательной
программой основного общего образования МБОУ Ширинская ОШ № 17, образовательной
программой МБОУ Ширинская ОШ № 17, с учётом мнения обучающихся и их родителей
(законных представителей).
1.2. Положение регулирует режим занятий обучающихся в ОУ.
1.3. Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных отношений.
1.4. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в установленном законом
порядке.

2. Режим занятий обучающихся
2.1. ОУ работает в режиме 5-дневной учебной недели для 1-9 классов.
2.2. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается приказом директора
ОУ.
2.3. Учебный год начинается 1 сентября. При совпадении 1 сентября и выходного дня
(воскресенья) учебный год начинается со следующего (после выходного) рабочего дня.
2.4. Продолжительность учебного года:
• для воспитанников класса ГКП - 28 учебных недель;
• ддя учащихся 1, 9-ых классов - 33 учебные недели (без учета экзаменационного периода);
• для учащихся 2 - 8-ых классов - 34 учебные недели;
Для учащихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине
третьей четверти.
2.5. Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти, полугодия.
2.6. Окончание учебного года:
• 25 мая - воспитанники ГКП, обучающиеся 1, 9 классов,
• 31 мая - обучающиеся 2-8 классов.
2.7. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями
«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г.№ 189.
2.8. Продолжительность уроков во 2-9-х классах - 40 минут.

2.9. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий режим занятий:
• 1,2 четверть — уроки продолжительностью 35 минут, с динамической паузой после
второго или третьего урока.
• в течение II полугодия - уроки продолжительностью 40 минут.
2.10. Работа группы кратковременного пребывания: с 14-00 до 17-00 часов.
2.11. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2 и 3
урока - не менее 20 минут.
2.12. Занятия внеурочной деятельности начинаются после окончания уроков и после
динамической паузы не менее 45 минут
2.13. Обучение осуществляется в 1 смену. Начало занятий смены - 08.15.
2.14. Режим занятий дополнительно прописывается в календарном учебном графике МБОУ
Ширинская ОШ №17 на очередной учебный год, утверждается директором ОУ.
2.15. Учащиеся должны приходить на занятия в ОУ до начала занятий. Опоздание на уроки
недопустимо.
2.16. ОУ обеспечивает сбалансированный режим дня и рациональную организацию всех видов
деятельности с учётом возрастных особенностей обучающихся.

