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П О Л О Ж Е Н И Е

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Русский Юрмаш муниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным Законом от 29.12.2012 « 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении Порядка и организации осуществления образовательной деятельности 
по основным образовательным программам -  начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. .№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» ( с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы с. 
Русский Юрмаш муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 
регламентирует режим занятий обучающихся муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы с. Русский Юрмаш 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан ( далее -  Школа).
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися Школы и их 
родителями (законными представителями), обеспечивающими получение обучающимися 
общего образования.

2. Продолжительность учебного года.
2.1. Начало учебного года: первый рабочий день сентября.
2.2. Продолжительность учебного года:
- в 1-х классах -  33 недели;
- во 2-8,10 классах -  35 недель
- в 9 ,11-х классах -  34 недели (без учета государственной итоговой аттестации).
Учебный год составляют учебные периоды: четверти.
По четвертям:
-1 четверть -  не менее 8 недель;
- 2 четверть -  не менее 8 недель;
- 3 четверть -  не менее 10 недель, для 1 классов -  не менее 9 недель;
- 4 четверть - для 2-8 классов -  не менее 9 недель; для 1 и 9 -  не менее 8 недель.
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По полугодиям:
-1 полугодие для 10-11 классов -  не менее 16 недель;
- 2 полугодие -  для 10 класса -  не менее 19 недель, для 11 класса -  не менее 18 недель.
2.3. Завершение учебного года для 2-8,10 классов -  последний рабочий день мая.
2.4. Дата завершения учебного года для 1, 9,11 классов -  последний рабочий день 
предпоследней недели мая, если другая дата окончания не устанавливается иным 
правоустанавливающим документом.

3. Продолжительность каникул.
3.1. Четверти чередуются с каникулами. Продолжительность каникул в течение учебного года- 
не менее 30 календарных дней.
3.2. Продолжительность летних каникул -  не менее 8 недель.
3.3. Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулы -  1 неделя в 
середине 3 четверти.
3.4. Календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и окончания 
четвертей и каникул, разрабатывается и утверждается Школой ежегодно.

4. Сроки проведения аттестации.
4.1. Промежуточная аттестация проводится:
- во 2-4, 5-9 классах -  по четвертям;
- в 10,11 классах -  по полугодиям.
4.2. Промежуточная (годовая) аттестация во 2-8,10 классах проводится ежегодно с 20 по 28 
мая.
4.3. Система оценок -  пятибалльная; в 1 классе -  безоценочная.
4.4. Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах ежегодно 
устанавливаются согласно федеральному графику.

5. Режим работы.
5.1. Продолжительность недели - пятидневная,
суббота -  развивающий, экскурсионный день, день участия в общешкольных, районных, 
республиканский и общероссийских мероприятиях очно и дистанционно; для обучающихся 9 и 
11 классов -  индивидуальные консультации по предметам очно (по отдельно утвержденному 
графику) или дистанционно;
2 суббота каждого месяца -  тематическая. Тематика суббот утверждается ежегодно в начале 
учебного года.
5.2. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 для облегчения процесса адаптации 
детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется 
ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
- сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый;
- ноябрь-декабрь -  по 4 урока по 35 минут каждый;
- январь - май -  по 4 урока по 40 минут каждый.
Продолжительность урока во 2-11 классах -  40 минут.
5.3. Учебные занятия в Школе начинаются в 8 часов 30 минут. Занятия проводятся в одну 
смену.
5.4. Расписание звонков 
2-11 классы:

Понедельник-пятница
№ урока Время проведения перемены
1 урок 8.30-9.10 10
2 урок 9.20 -10.00 15
3 урок 10.15-10.55 20
4 урок 11.15-11.55 20
5 урок 12.15-12.55 10
6 урок 13.05 -13.45 10
7 урок 13.55 -14.35 10
8 урок 14.45-15.25



1 класс:
1 четверть 2 четверть

№ урока Время
проведения

перемены №
урока

Время
проведения

перемены

1 урок 8.30 - 9.05 20 1урок 8.30 - 9.05 15
2 урок 9.25-10.00 20 2 урок 9.20-9.55 20
3 урок 10.20 -10.55 10 Зурок 10.15-10.50 20
4 урок 11.05-11.40 4 урок 11.10-11.45 10

5 урок 12.55 - 12.30
2 полугодие

№ урока Время
проведения

перемены

1 урок 8.30-9.10 15
2 урок 9.25 -10.05 20
3 урок 10.25-11.05 20
4 урок 11.25-11.05 10
5 урок 12.15-12.55

5.5. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана Школы, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки. 
Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая через 

урочную деятельность, определяется в соответствии с санитарными нормами и правилами: 
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах

классы 5-дневная учебная неделя 
не более

1 21
2 -4 23
5 29
6 30
7 32
8 -9 33
10-11 34

5.6. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 
расписанию уроков, с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 
обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.
5.7. В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным 
предметам не должна превышать 80%. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, 
зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при 
обучении письму, чтению, математике.
5.8. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. 
Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках.
5.9. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 
на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах -  1,5 ч., в 4-5-х 
классах -  2 ч., в 6-8-х классах -  2,5 ч., в 9-11 классах -  до 3,5 ч.
5.10. В Школе организована работа по профилактике инфекционных и неинфекционных 
заболеваний. В классных журналах оформляется лист здоровья, в который для каждого 
обучающегося вносятся сведения о группе здоровья, группе занятий физической культурой.

6. Режим питания обучающихся



6.1. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 
утверждаемым на каждый учебный период приказом директора Школы.
6.2. Организацию питания обучающихся в Школе осуществляет сторонняя организация по 
договору.
6.3. Для организации питания выделяется столовая, а также помещение для хранения.


