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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 «ГИМНАЗИЯ №1» Г.МАРИИНСКИЙ ПОСАД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1015. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса и регламентирует режим занятий обучающихся МБОУ «Гимназия №1» 

г.Мариинский Посад Чувашской Республики.  

1.3. Текст настоящего положения размещается на официальном сайте школы в сети 

Интернет. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

2.1. 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. 

2.2. Продолжительность учебного года в школе и продолжительность каникул 

осуществляется в соответствии с годовым календарным учебным графиком, 

утвержденным директором школы. 

2.3. Учебный план рассчитан на 5-дневную рабочую неделю в 1 классе и на 6-дневную 

рабочую неделю в 2-11 классах. Продолжительность урока 35 минут в первом полугодии 

40 минут во втором полугодии в 1 классе;  45 минут – в 2-11 классах. 

2.4. Образовательный процесс в школе осуществляется в одну смену в течение всего 

учебного года. 

2.5. Образовательный процесс в школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с календарным учебным 

графиком, и регламентируется расписанием занятий, утвержденным приказом 

директора школы. 

2.6. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с графиком приема 

пищи, утвержденным на каждый учебный год директором школы. 

3. Требования к учебной нагрузке обучающихся 

3.1. Учебные занятия в школе начинаются в 8 часов 30 минут. 



3.2. Продолжительность учебных периодов, учебных каникул регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. 

3.3. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает в совокупности величину недельной образовательной 

нагрузки. 

3.4. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

3.5. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. 

3.6. 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 9-11 классах - до 3,5 часов. 

3.7. Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

обучающихся. 

4. РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы группы 

продленного дня. кружков, секций. 

4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с программой классного руководителя и 

годовым планом 

воспитательной работы школы. 

4.3. Выход за пределы школы разрешается только после издания соответствующего 

приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении 

подобных мероприятий несет учитель, воспитатель, который назначен приказом 

директора школы. 

4.4. Кружковые, групповые индивидуальные занятия, занятия групп дополнительною 

образования проводятся по расписанию, утвержденному директором школы. 

4.5. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического 

часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности. 

4.6. В школе по желанию и запросам родителей (законных представителей) могут 

открываться группы продленного дня обучающихся, которые начинают свою работу 

после окончания уроков. 

Режим работы каждой группы утверждается директором школы. 

Группы продленного дня действуют на основании положения о группах продленного 

дня. 

5.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

5.1. Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по 

окончании каждого учебного периода: 

- 2-9 классов - по итогам четвертей, учебного года (балльное оценивание); 

- 10, 11 классов - по полугодиям (балльное оценивание). 

Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими локальными 

актами школы. 

5.2. Государственная итоговая аттестация в выпускных 9 и 11 классах проводится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 

РФ. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО  



ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. Медицинское обслуживание обучающихся организуется медицинскими работниками 

Мариинско-Посадской Центральной районной больницы им.Н.А. Геркена» согласно 

договору по проведению периодических осмотров несовершеннолетних во время 

обучения в общеобразовательных учреждениях . 

6.2. Медицинские осмотры обучающихся организуются и проводятся в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения. 

6.3. Обучающихся допускают к занятиям после перенесенного заболевания только при 

наличии справки врача. 

6.4. В школе организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

 

 

 

 


