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Положени
о режиме занятий обучающихся
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 109» г. Перми
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании
- Закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 -ФЗ
- «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.282110», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного
врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189;
-Устава МАОУ «СОШ № 109» г. Перми.
1.2.
Настоящее
Положение
регулирует
режим
организации
образовательного процесса и регламентирует режим занятий обучающихся
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 109» г Перми.
2. Режим образовательного процесса.
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 (без учета каникул и
государственной итоговой аттестации) составляет для 1-х классов 33
учебных недели, для 2-11 классов - не менее 34 учебных недель.
2.3. Учебный год в 1 - 9 классах делится на 4 учебные четверти:
1 четверть: сентябрь - октябрь
2 четверть: ноябрь - декабрь
3 четверть: январь - март
4 четверть: апрель - май.
В 10-11 классах учебный год делится на 2 полугодия.
2.4. После каждой четверти для обучающихся 1-11 классов следуют каникулы.
Каникулы для обучающихся по полугодиям проходят в то же время, что и для

обучающихся по четвертям. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются
дополнительные каникулы.
2.5. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым
календарным учебным графиком. Календарный учебный график на каждый
учебный год утверждается приказом директора Школы.
3. Режим учебных занятий
3.1. Для 1 - 3, 5 - 6 классов установлена пятидневная учебная неделя. Для
обучающихся 4, 7-11 классов установлена шестидневная учебная неделя.
Занятия в Школе проходят в две смены. Начало учебных занятий в первой
смене - в 8.00, во второй смене - в 14.00. В первую смену обучаются 1,5,8-11
классы. Решение о сменности занятий в других классах принимает
Педагогический совет школы, исходя из текущих условий и возможностей
Школы.
3.2. Продолжительность урока в 1-х классах в первом полугодии составляет 35
минут, во втором полугодии - 45 минут. Продолжительность урока для
обучающихся 2-11 классов - 45 минут.
3.3. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв не менее
10 минут. Для организации питания обучающихся установлены две перемены
продолжительностью 20 минут.
4. Продолжительность каникул.
4.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней.
4.2. Летние каникулы устанавливаются после окончания учебного года для 18, 10 классов не менее 90 дней.
4.3. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются
недельные каникулы в середине третьей четверти.

дополнительные

4.4. Сроки каникул ежегодно утверждаются директором школы в годовом
календарном учебном графике.
5. Режим внеурочной деятельности.
5.1. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, краткосрочные
курсы, занятия объединений дополнительного образования проводятся с 45минутным перерывом после основных занятий.

