


1. Общие положения 

1.1. Настоящий локальный акт « Режим занятий учащихся МБОУ « ООШ 

№15» ( далее –Положение) разработан на основе Федерального Закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с Постановлением Главного санитарного врача РФ от 24.11. 

2015г. №81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4. 2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания», Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.12. 2015 №81 «О внесении изменений № 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» от 02.01.2016г. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса и регламентирует режим занятий учащихся МБОУ  «ООШ №15» 

2. Регламентирование образовательного процесса: 

2.1. Учебный год в МБОУ « ООШ №15» начинается 1 сентября. При 

совпадении 1 сентября и выходного дня, учебный год начинается со 

следующего после выходного рабочего дня. 

2.2. Продолжительность учебных периодов, каникул определяются 

календарным учебным графиком. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 

недель. Для учащихся в первом классе устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. 

2.3. Продолжительность учебного года устанавливается в 1 классе - 33 

учебных недели, во 2 -  9 классах - 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной четверти составляет: 

1 четверть- 8 недель                                    2 четверть -7 недель    

3 четверть -11 недель                                  4 четверть -9 недель 

Для учащихся 9 класса 4 четверть  имеет продолжительность  8 недель. 

2.4. МБОУ «ООШ №15»  работает в режиме 6-дневной рабочей недели для 

учащихся 2-9 классов. Первые классы работают в режиме 5-дневной рабочей 

недели.В школе сохраняется двухсменный режим работы для начальной 

школы. 

2.5. Начало уроков - в 8 час. 10 мин. Продолжительность урока: 

 1 класс – 35 минут (1 полугодие) 

 1 класс  - 40 минут (2 полугодие) 

2-9 классы – 45 минут  

2.6. Продолжительность перемен: 

 1 класс  – 10 минут, после 2 урока – 40 минут (динамическая пауза) 

 2-9 классы      - 10 минут, после 2 и 3 уроков две перемены по 20 минут 

каждая 

 
 



2.6. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на 

учащихся не должен превышать требований, установленных в таблице: 

 

 

Классы 

 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка (в 

академических часах)* 

 

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности 

(в академических часах)** 

 

1 21 10 

 

2-4 26 10 

 

5 29 10 

 

6 30 10 

 

7 32 10 

 

8-9 33 10 

 

 
 

2.7. Сроки проведения промежуточной аттестации:  

 2-9 классы:  две недели до окончания 1 четверти текущего года 

   две недели до окончания 2 четверти текущего года 

   две недели до окончания 3 четверти текущего года 
 

 

3. Режим внеурочной деятельности 

3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется соответствующим 

расписанием. 

3.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на 

внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с планом 

воспитательной работы. 

3.3. Дополнительные занятия, занятия центров  дополнительного 

образованияпроводятся с перерывом не менее 45 минут после последнего 

урока. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься  ОО в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом МБОУ «ООШ №15». 

4.2. Режим занятий учащихся МБОУ « ООШ №15» вступает в силу с момента 

его принятия. 




