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Департамент образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Режим занятий обучающихся

1. Общие положения.
1.1. «Режим занятий обучающихся» разработан в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-Ф3;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования" (с изменениями и дополнениями);

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» (с изменениями и 
дополнениями от 29.06.2011г., 25.12.2013г., 24.11.2015г.);

Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа №46» (далее -  Учреждение);

1.2. Настоящее Положение является локальным актом Учреждения, 
регламентирующим режим занятий обучающихся Учреждения.

2.1. Ежегодно в Учреждении составляется Календарный учебный график, 
который определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 
и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных целей 
(каникул) по календарным периодам года: даты начала и окончания учебного 
года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность 
каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.

2.2. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября, если этот день 
приходится на выходной, то в этом случае учебный год начинается в первый, 
следующий за ним рабочий день.
Продолжительность учебного года составляет: 

в 1, 9 и Пклассах - 33 недели; 
во 2-8, 10 классах - 34 недели.
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2.3. В Учреждении применяется четвертная система организации учебного 
года. Продолжительность учебных четвертей для 1-11 классо (количество 
учебных недель)
1 четверть - 8 недель, 2 четверть - 8 недель, 3 четверть -10 недель, (1-ые классы) 
- 10 недель (с дополнительными каникулами в феврале 1 неделю), 4 четверть - 
8 недель, 4 четверть (9 и 11-ые классы) - 7 недель.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом -  не менее 90 дней. Для обучающихся в первом 
классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 3 
четверти.

Продолжительность каникулярного 
периода

Продолжительность в днях

осенние каникулы 8 дней
зимние каникулы 14 дней
весенние каникулы 8 дней
Всего: 30 дней
Летние каникулы для обучающихся 
1-8 классов, 10 классов 
устанавливаются

с 1 июня по 31 августа

Летние каникулы для обучающихся 
9, 11 классов

по окончании проведения 
Государственной итоговой 
атгестации

2.4. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, 
составленным согласно Учебному плану Учреждения.

2.5. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 
требованиями СанПиН.

2.5.1. Образовательный процесс организован в 1 смену
2.5.2. Начало занятий: в 8.00
2.5.3. Окончание учебных занятий: 1 классы (сентябрь-октябрь) -  10.15, 

(ноябрь-декабрь) -  11.55, (январь-май) -  12.20, 2-4 классы в 12.45, 5-11 классы -  
14.35

2.5.4. Продолжительность учебной недели: 1-11 классы 5-дневная учебная 
неделя

2.5.5. Продолжительность уроков:
1 класс -  сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут;
ноябрь-декабрь: 4 урока по 35 минут (один день в неделю 5 уроков);
январь-май: 4 урока по 40 минут (один день в неделю 5 уроков),
2-11 классы продолжительность урока 45 минут

2.5.6. Расписание звонков:
N2 урока Продолжительность

урока
Продолжительность 
перемены, мин

1 08.00-08.45 15
2 09.00-09.45 15
3 10.00-10.45 15



4 11.00- 11.45 15
5 12.00- 12.45 10
б 12.55 - 13.40 10
7 13.50- 14.35 10

Для первых классов: 
Сентябрь-октябрь

№ урока Продолжительность
урока

Продолжительность 
перемены, мин

1 08.00-08.35 15
2 08.50-09.25 15
3 09.40-10.15
рь-декабрь
№ урока Продолжительность

урока
Продолжительность 
перемены, мин

1 08.00-08.35 15
2 08.50-09.25 15
3 09.40-10.15 15
4 10.30-11.05 15
5 11.20-11.55

январь-май
№ урока Продолжительность

урока
Продолжительность 
перемены, мин

1 08.00-08.40 15
2 08.55-09.35 15
3 0 9 .5 0 - 10.30 15
4 10.45-11.25 15
5 11.40-12.20

2.6. Промежуточная аттестация:
Сроки и формы проведения промежуточной аттестации определяются 
локальными актами Учреждения: Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, Учебным планом, Календарным учебным графиком.

2.7. Государственная итоговая аттестация: для обучающихся 9, 11 классов 
проходит в соответствии со сроками Государственной итоговой аттестации, 
утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации.

2.8. Дни здоровья в течение учебного года проводятся 1 раз в четверть в 
соответствии с приказами директора Учреждения

2.9. Окончание учебного года: - для обучающихся 1-8, 10-х классов - 25 мая; 
для обучающихся 9,11 классов - по окончании Государственной итоговой 
аттестации, утвержденной приказом Министерством образования и науки 
Российской Федерации.



3. Организация питания.
3.1. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с 

графиком питания, утвержденным директором Учреждения. Ежедневно горячее 
питание организуется в 1-4 перемены (завтрак), в 5 перемену (обед). ГПиУ - 
питание по особому расписанию в соответствии с приказом директора.

4. Режим внеурочной деятельности обучающихся.
4.1. Режим внеурочной деятельности и дополнительного образования 

обучающихся регламентируется расписанием, утвержденным директором 
Учреждения, с перерывом не менее 40 минут после окончания уроков.

4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с обучающимися на 
внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с календарно
тематическим планированием и планом воспитательной работы. Выход за 
пределы Учреждения разрешается только после издания соответствующего 
приказа директора Учреждения, в котором ответственность за жизнь и 
безопасность обучающихся возлагается на сопровождающих лиц (необходимо 
оформление полного пакета документов в соответствии с требованиями).

4.3. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 
одного академического часа организуются перемены не менее 10 минут, со 
сменой вида деятельности. Время начала работы Учреждения -  07.30. Время 
окончания работы Учреждения -  20.00.
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