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Положение о режиме занятий обучающихся 

МБОУ СОШ № 64 г. Пензы 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПин 2.4.2. 2821— 10), Уставом МБОУ СОШ 

№ 64 г. Пензы. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса. 

1.3. Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года. Временное 

изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора школы. 

1.4. Режим занятий обязателен для исполнения всеми обучающимися МБОУ 

СОШ № 64 и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получение обучающимися общего образования. 

1.5. Положение размещается в открытом доступе на официальном сайте МБОУ 

СОШ № 64 г. Пензы в сети Интернет. 

II. Режим образовательного процесса 

2.1. Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки проведения и 

продолжительность каникул устанавливаются Годовым календарным учебным 

графиком, утверждаемым директором школы ежегодно. 

2.2. Школа работает по пятидневной учебной неделе (для обучающихся I ступени 

образования) и шестидневной учебной неделе (для обучающихся II и III ступеней 

образования). 

2.3. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 

устанавливается в первом классе - 33 недели, во 2-11-х классах не менее 34-х недель без 

учѐта государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

2.4. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не 

менее 30-ти календарных дней, летом - не менее 8-ми недель; для обучающихся 1-х 

классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы, сроки которых 

определяются педагогическим советом школы. 

2.5. Распорядок занятий, продолжительность уроков и перерывов между ними 

устанавливается расписанием, утверждаемым директором школы. 

2.6. В учебном плане школы количество часов, отведѐнных на преподавание 

отдельных предметов, не может быть ниже количества часов, отведѐнных 

государственным примерным учебным планом. 

2.7. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10», утверждѐнных Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

2.8. Продолжительность уроков во 2-11 классах составляет 45 минут. 

2.9. Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный 

режим занятий: в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; в 

ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; с января по май — по 4 

урока продолжительностью 40 минут. 

В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

2.10. Продолжительность перемен между уроками составляет: после 1 и 2-го 

урока — 10 минут; после 3 и 4-го урока — 20 минут; после 5, 6-го урока — 10 минут. 
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2.11. Занятия в школе начинаются с 8 ч 00 мин. Обучающиеся приходят в школу 

за 15 минут до начала занятий. Опоздание на уроки недопустимо. 

2.12. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором школы. 

2.13. Обучающиеся 5-10-х классов школы с согласия родителей (законных 

представителей) проходят трудовую практику летом или в течение учебного года в 

соответствии с графиком, принимаемым и утверждаемым ежегодно Педагогическим 

советом. 
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