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ПОЛОЖЕНИЕ 
о режиме занятий 

МБОУ «СОШ№13»

1. Режим занятий для обучащихся основывается на соблюдении закона 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года, 
распоряжениях вышестоящих органов и определяются Уставом в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

2. Организация образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 13» 
осуществляется в соответствии с образовательными программами и 
расписанием занятий.

3. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 
графике рекомендуется предусмотреть равномерное распределение 
периодов учебного времени и каникул.

4. Учебный год в МБОУ «СОШ №13», начинается, как правило, 1 сентября. 
При совпадении 1 сентября и выходного дня (воскресенья), учебный год 
начинается со следующего после выходного рабочего дня.

5. Продолжительность учебного года на всех уровнях общего составляет не 
менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в 
первом классе -  33 недели.

6. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом -  не менее 8 недель. Для обучающихся в 
первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 
середине третьей четверти.

7. Календарный учебный график разрабатывается ежегодно МБОУ 
«СОШ№13» самостоятельно.

8. Режим занятий обучающихся:
Начало учебных занятий -  8.00;
Продолжительность уроков: 
во 2-11 классах - 40 минут.

Продолжительность перемен - 10,20 минут
9. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, не должно в совокупности 
превышать величину недельной образовательной нагрузки, которую 
необходимо равномерно распределять в течение учебной недели.

10. 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 по 40 
минут каждый, по 5 уроков 40 минут каждый с дополнительным уроком - 
физкультура);
- обучение проводится без домашних заданий;

11. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 
факультативных занятий. Факультативные занятия планируются на дни с 
наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 
факультативных и последним уроком обязательных занятий устраивается 
перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

12. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 
астрономических часах): во 2-3 классах -1,5 часа, в 4-5 классах -2 часа, в 
6-8 классах -  2,5 часа, в 9 классе -  до 3,5 часов.

13. При наличии запроса родителей (законных представителей) 
обучающихся МБОУ «СОШ №13» открывает группу продленного дня.


