
 

 
 

1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.09.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом школы. 

2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся МКОУ "Кустарѐвская 

СШ". 

3. Организация образовательной деятельности в МКОУ "Кустарѐвская СШ" регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми МКОУ "Кустарѐвская СШ" самостоятельно. 

4. Настоящее Положение обязательно для исполнения  всеми обучающимися, их родителями 

(законными представителями) и работниками МКОУ "Кустарѐвская СШ". 

5. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте МКОУ "Кустарѐвская 

СШ" в сети интернет. 

6. Первый и последний день учебного года в МКОУ "Кустарѐвская СШ" для обучающихся 1 -

11 классов определяется календарным календарным учебным графиком. Календарный 

учеьный график утверждается приказом директора. 

7. Продолжительность учебного года во 2-11 классах составляет не менее 34 учебных недель 

без учѐта государственной итоговой аттестации, в 1 классе – 33 недели. 

8. С целью обеспечения эффективного качества образовательной подготовки обучающихся с 

учѐтом здоровьесберегающих технологий , учебный год делится на триместры. Между 

триместрами каникулы. Этим  достигается приблизительно равномерное распределение 

учебной нагрузки в течение всего учебного года, равномерная интервальность отдыха 

обучающихся (здоровьесберегающий подход). 

9. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1  класса в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  



10. В МКОУ "Кустарѐвская СШ" устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье). 

11. В МКОУ "Кустарѐвская СШ" обучение осуществляется в одну смену. 

12. Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной рабочей неделе в 1 классе не 

более 21 часа в неделю, во 2 – 4 классах не более 23 часов в неделю, в 5 классе  не более 29 

часов в неделю, в 6 классе не более 30 часов в неделю, в 7 классе не более 32 часов в 

неделю, в 8 - 9 классах не более 33 часов в неделю, в 10 - 11 классах не более 34 часов в 

неделю.  

13. Уроки, другие учебные занятия проводятся в соответствии с расписаниями, утверждѐнными 

директором МКОУ "Кустарѐвская СШ" на соответствующий учебный год. Расписания 

уроков, других учебных занятий  (элективных курсов, внеурочной деятельности, 

деятельности объединений дополнительного образования и др.) составляются отдельно и 

вывешиваются на стенде школы. 

14. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных условий: 

 - использование «ступенчатого» режима обучения в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 

минут каждый, 4-й урок проводится не в классно-урочной , а в иной  форме на выбор учителя 

(урок-экскурсия, урок-игра и т.д.), в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май 

– по 40 минут каждый; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий. 

15. Продолжительность урока во 2-11 классах составляет не менее 40 минут. 

16. продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го, 3-го, 4-го уроков) – 20 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го, 3-го, 4-го уроков устанавливать три перемены по 20 минут каждая. 

17. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и школа трудности учебных предметов (приложение 3 к 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам Сан ПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»). 

18. При составлении расписания уроков учитывается: 

 Необходимость чередования различных по сложности предметов в течении дня и недели: 

для обучающихся I – IV  классов основные предметы (математика, русский и иностранный 

язык, природоведение) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, 

технологии, физической культуры; для обучающихся V –XI  классов предметы 

естественно-математического профиля чередуются с гуманитарными предметами. 

 Для обучающихся первых классов наиболее трудные предметы проводятся на 2-м уроке; II 

– IV классов на 2 – 3-м уроках; для обучающихся  V – XI классов – на 2 – 4-м уроках. 

 В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

 В течение учебного дня, как правило, не проводится более одной контрольной работы. 

Контрольные работы проводится, как правило, на 2 – 4-м уроках. 

 Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течении недели обучающимся устанавливается облегченный 

учебный день в четверг и пятницу. 

 Учебные занятия начинаются в 8.45. 

 Проведение нулевых уроков не допускается. 

19.  Внеурочная деятельность в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов организуется в таких формах, как кружки, художественные студии, 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно 



практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т. д. 

20.Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать школу, МКОУ «Кустарѐвская СШ» организует 

индивидуальное обучение на дому по индивидуальному учебному плану. 

21. Индивидуальные занятия с обучающимся проводятся не менее трех раз в неделю в 

соответствии с индивидуальным учебным планом. Время проведения занятий согласовывается с 

родителями (законными представителями) обучающегося. 

22. Внеклассная и внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписаниями и 

планами внеурочной деятельности и планами дополнительного образования. 

23. Режим занятий обучающихся может изменяться по решению педагогического совета МКОУ 

«Кустарѐвская СШ». 

 

 

 

  

 


