
 

 
 

 

 

 



 

1. Положение о режиме занятий обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы №17 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (далее- 

Учреждения) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 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); Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.№2821-10), утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010г. № 189 (с изменениями и дополнениями); Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373  (с 

изменениями и дополнениями); Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями 

и дополнениями); Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17 мая 2012г.№ 413(с изменениями и дополнениями),  Уставом 

Учреждения, учебным планом Учреждения, годовым календарным графиком Учреждения. 

2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся 

Учреждения.  

3. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября (если не совпадает с 

выходным днем) и заканчивается 31 августа. Начало учебного года может переноситься 

при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не 

более чем на один месяц, в заочной фоме обучения – не более чем на три месяца. 

4. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, 

если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 



5. Продолжительность учебного процесса при реализации основной 

образовательной программы начального общего, основного и среднего общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой 

аттестации, в первом классе-33 недели. В соответствии с годовым календарным учебным 

графиком учебный процесс распределяется на четверти, на полугодия в 10-11 классах. 

6. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней во время образовательного процесса, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе в феврале устанавливаются дополнительные  недельные 

каникулы. Срок и продолжительность каникул в каждом учебном году определяется 

календарным учебным графиком. 

7. Обучение проводится в первую смену. 

8. В Учреждении устанавливается пятидневная учебная неделя в 1 -10 классах, в 11 

классах –шестидневная учебная неделя.  

9. Учебные занятия в Учреждении начинаются в 8 часов 00 минут, 

регламентируются расписанием звонков, утвержденным приказом директора  

Учреждения.  

10. Образовательная недельная нагрузка определяется расписанием уроков, 

утвержденным директором Учреждения. 

            11. Продолжительность урока   составляет 40  минут.  Продолжительность перемен 

между уроками составляет не менее 10 минут, продолжительность большой перемены: 20 

минут после 2, 3,4 уроков. 

12.Между занятиями по основным общеобразовательным программам и занятиями 

второй половине дня в Учреждении устанавливается перерыв не менее 45 минут. 

13. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5- дневной учебной неделе и только в первую 

смену;  

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии;  

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий.  

14. Организацию питания обучающихся осуществляет  сторонняя организация по 

договору. 

15. Организация питания осуществляется в школьной столовой.  



16. Питание обучающихся проводится согласно графику, утвержденному 

директором Учреждения. 

17. 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 ч.,  

в 4-5 классах — 2 ч.,  

в 6-8 классах — 2,5 ч.,  

в 9-11 классах — до 3,5ч.  

         18. Иные особенности режима занятий обучающихся в Учреждении устанавливаются 

государственными санитарно –эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 


