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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3(ст.30), Санитарно-

эпидемиологическими правиламиСанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. № 189, в соответствии с Уставом муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №10 «Центр образования» городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан  (далее Школа). 

1.2.  Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса, регламентирует режим занятий учащихся Школы. Режим занятий 

обучающихся действует в течение учебного года. Временное изменение режима 

занятий возможно только на основании приказа Директора. 

1.3.  Настоящее Положение регламентирует функционирование школы в период 

организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления. 

 

2. Режим занятий обучающихся во время организации  

образовательного процесса: 

2.1.  Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, календарным графиком, расписанием учебных занятий, внеурочной 

деятельности, расписанием звонков. 

2.2.  Учебный год начинается 1 сентября, если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним, рабочий день. 

Продолжительность учебного года составляет: 

 В 1-х классах - 33 недели 

 Во 2 –8, 10 классах - 35 недель 

 В 9,11 классах – 34 недели 

 Учебный год составляют учебные периоды: триместры, полугодия, которые 

утверждаются ежегодно календарным графиком. 

 Продолжительность учебной недели определяется учебным планов и 

утверждается ежегодно календарным графиком. 

2.3.  Учебные занятия организуются в две смены. Внеурочная деятельность, 

факультативные занятия, индивидуально-групповые занятия организуются после 

учебных занятий. 

2.4. Продолжительность учебного дня составляет: 

2.4.1.  Начало занятий в первую смену-08. 00 ч.; во вторую- 14.00ч. 

2.4.2.  Продолжительность урока: 

-  в 1- х классах - 35 минут, с января по май 45 минут; 

-  во 2-х - 11-х классах - 45 минут. 

2.4.3. Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет: 

после 1 -го урока - 10 минут; 

после 2-го урока - 20 минут;  
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после 3-го урока - 20 минут;  

после 4-го урока - 20 минут; 

после 5-го урока - 10 минут 

2.5.  Урок начинается и оканчивается по звонку. 

2.6. На уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН. 

2.7. Организацию образовательного процесса осуществляет администрация 

школы и педагогические работники. 

2.8.  Отсутствие учащихся на занятиях по уважительным причинам определяется 

соответствующим приказом директора, на основании заявления родителей 

(законных представителей), или медицинскими справками. 

2.9.  Продолжительность внеурочной деятельности: 

2.9.1.  Все мероприятия, не относящиеся к учебной деятельности, проводятся 

после учебных занятий в первую и во вторую смену. 

2.9.2.  Организация внеурочной деятельности регламентируется планом 

мероприятий. 

2.10. Организация питания осуществляется в соответствии с графиком, 

утверждаемым на каждый учебный период директором. 

2.11.  

3. Режим каникулярного времени 

3.1. Сроки каникул регламентируются  годовым календарным  графиком. 

3.2.  Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, в летний период не менее 90 календарных дней. Для 

выпускников IX классов продолжительность летних каникул сокращается на 

период проведения государственной итоговой аттестации. 

3.3. Для учащихся первого класса в течение года устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале месяце. 

3.4.  Во время летних каникул в Школе действует летняя лагерная кампания, 

которая проводится с целью оздоровления обучающихся, воспитания у них 

трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования здорового образа жизни 

и обеспечения занятости детей в летнее время. 

3.5. Организация внеурочной деятельности в период каникул регламентируется 

приказом директора. 

 

4. Заключительные Положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора МОБУ СОШ №10 «Центр образования» и действует до принятия 

нового Положения или его отмены. 

 


