
 
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом №273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учре-

ждениях», Уставом   Муниципального казённого общеобразовательного учрежде-

ния Тияпинская средняя  школа  (далее -  школа). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. Режим 

занятий обучающихся действует в течение учебного года. Временное изменение 

режима занятий возможно только на основании приказа. 

1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование школы в период 

организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления  

  

2. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с норматив-

но-правовыми документами;  

2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и здоро-

вьесбережение.  

  

 3. Режим  и график занятий  обучающихся  во время образовательной 

деятельности 

 3.1. Организация образовательной деятельности регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, вне-

урочной деятельности, дополнительного образования, расписанием звонков.  

3.2.  Учебный год в школе  начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

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

ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебных недели, во 

2-8-х, 10-х классах – 35 учебные недели, учащихся 9,11-х классов – 34 учебных 

недель. 



Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в 

первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти. Календарный учебный график утверждается директором.  

3.3.  Школа работает по графику пятидневной учебной недели в 1-4 классах, для 

обучающихся 5-11 классов  -  шестидневной рабочей недели. 

3.4 Занятия проводятся в одну смену. Начало учебных занятий  -  в 9.00,   

окончание учебных занятий — 14.35ч. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах – 45 минут, за 

исключением 1-го класса. 

В 1 классе  используется "ступенчатый " режим обучения: в сентябре – 

октябре продолжительность урока – 35 мин., в ноябре-декабре – 40 мин, в январе 

– мае -45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после  3-го урока) – не менее 20  минут. Для обучающихся 1-х 

классов в расписание включается динамический час . 

 С 13.50 до 16.00 час. -  дополнительные занятия, внеурочная развивающая и 

воспитательная работа. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами. 

 3.5. Расписание уроков, кружков, внеурочной деятельности   утверждается 

директором школы.  

 Изменения в расписании уроков и занятий дополнительного образования 

допускается по производственной необходимости (больничный лист, курсовая 

подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.) и в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха по приказу директора школы.  Количество 

классов в Школе определяется в зависимости от числа поданных заявлений 

граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и с 

учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.  



 3.6.Обучение учащихся по программам специального (коррекционного) 

обучения может проводиться в условиях общеобразовательного класса или по 

индивидуальному учебному плану. Перевод (направление) обучающихся  по 

программам специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  осуществляется 

только с согласия родителей  (законных представителей) обучающихся по заклю-

чению психолого-медико-педагогической комиссии.  

При обучении учащихся по программам  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Школа несет ответственность за реализацию конститу-

ционного права граждан на получение бесплатного образования в пределах 

государственного образовательного стандарта, обеспечивает учащимся условия 

для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество. 

 

4. Занятость обучающихся в период летнего отдыха и оздоровления 

 4.1. Летняя кампания проводится с целью оздоровления обучающихся, воспита-

ния у них трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования здорового 

образа жизни и обеспечения занятости детей в летнее время.  

4.2. Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется 

приказом директора школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  РЕЖИМ 

2016-2017 учебный год 
      Согласно приказу Управления образования МО 

«Инзенский район» Ульяновской области от 17.08.2016 г. 

№158-ос «Об организации образовательной  деятельности  в 

общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Инзенский район» в 2016-2017 учебном году», 

годовому календарному графику МКОУ Тияпинская СШ 

устанавливаются следующие сроки: 

УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ 

1 полугодие 

1 четверть – с 01.09.2016 г. по 29.10.2016 г. 

2 четверть – с 07.11.2016 г. по 29.12.2016 г. 

2 полугодие 

3 четверть – с 11.01.2017 г. по 26.03.2017 г. 

4 четверть – с 03.04.2017 г. по 31.05.2017 г. 

 

КАНИКУЛЫ 

 
 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

осенние 31.10.2016 

 

06.11.2016 

зимние 30.12.2016 

 

10.01.2017 

весенние 27.03.2017 

 

02.04.2017 


