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Положение о режиме занятий  обучающихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» города Чебоксары Чувашской 

Республики 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением  Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.10.2010 № 189 (в редакции постановления 24.11.2015 № 81 «О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

- Устав МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары, 

1.2. Режим работы утверждается приказом директора школы в начале учебного 

года и действует в течение всего учебного года. Изменение режима работы возможно по 

производственной необходимости и в соответствии с приказом директора школы. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает общий режим занятий  обучающихся и 

обязательно для исполнения. 

1.4. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение образовательных отношений в соответствие с нормативно-

правовыми документами; 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

 

III. Режим работы школы во время образовательного процесса 

 

3.1. Учебные занятия начинаются согласно расписанию учебных занятий и 

расписанием звонков), разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно. 

3.2. Продолжительность учебного года. 

Первый и последний день учебного года в Школе для обучающихся 1-11 классов 

определяется календарным учебным графиком, который утверждается приказом 

директора с учетом мнения Педагогического совета школы.  

3.3. Учебный год в Школе начинается 01 сентября, если этот день приходится на 

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

рабочий день. 

3.4. Регламентирование образовательного процесса. 

С целью обеспечения эффективного качества образовательной подготовки 

обучающихся с учетом здоровьесберегающих технологий, учебный год делится на 

четверти. Между четвертями – каникулы. Этим достигается равномерное распределение 

учебной нагрузки в течение всего учебного года, равномерная интервальность отдыха 



учащихся. Учебный год на уровнях начального общего и основного общего образования 

делится на четыре четверти, на уровне среднего общего образования – на два полугодия.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней и определяется календарным учебным графиком. Для обучающихся 1 класса 

устанавливаются дополнительные каникулы в середине третьей четверти (в феврале 

месяце), продолжительностью 7 календарных дней. В каникулярное время Школа может 

организовывать работу пришкольных лагерей по согласованию с Управлением 

образования администрации города Чебоксары. 

3.5. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

В 1-11 классах устанавливается пятидневная учебная неделя. В субботу для 

обучающихся 1-11 классов возможно проведение занятий дополнительного образования 

по запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) и по приказу 

директора школы; 

3.6. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Школа работает в две смены. Учебные занятия в первой смене начинаются с 08.00 

часов, во второй смене согласно расписанию. Занятия дополнительного образования 

проводятся по окончании уроков. Их организация регламентируется санитарно-

эпидемиологическими требованиями и нормами.  

За 10 минут до начала занятия проводится зарядка.  

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 40 

минут, за исключением 1 класса. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных 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 в день по 40 минут каждый. 

- при наличии условий организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

3.7. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с единым 

расписанием, утвержденным приказом директора школы. Воспитательный процесс в 

школе регламентируется расписанием работы группы продленного дня, кружков, секций, 

детских общественных объединений, утвержденным приказом по школе. 

 3.8. Начало и окончание каждого урока регулируется с помощью звонка. 

Продолжительность перемен между 1 и 2, 4 и 5, 5 и 6, 6 и 7 уроками составляет 10 минут. 

После 2 и 3 уроков устанавливаются две перемены по 20 минут каждая. 

3.9. Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары 

проводится согласно Положению о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Сроки годовой промежуточной 

аттестации устанавливаются приказом директора школы ежегодно. 

3.10. Порядок и сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9,11 

классах регламентируется законодательством Российской Федерации.  

3.11. Режим работы педагогических, технических работников и обслуживающего 

персонала регламентируется Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, 

трудовыми договорами, заключенными с сотрудниками, и расписанием учебных занятий, 

расписанием работы группы продленного дня, кружков, секций, детских общественных 

объединений, утвержденными приказом по школе. 

 
Ознакомлено  на родительском собрании 5-6 сентября 2017 года (протокол №1) 

Рассмотрено на совете обучающихся (протокол №5 от 20 мая 2017 года) 


