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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
рФ законодательствоМ И нормативно-правовыми актами,

участниками1.4. Режим занятий обязателен для исполнения всеми
образовательных отношений в Учреждении.

1.5. Настоящее Положение принято с учетом мнения обучающихся и их
родителей (законных представителей).

1.б. ТекСт ПолоЖения размещается на официальном сайте Учреждения
в сети Интернет.

2. Режим образовательного процесса
2,1. Организация образовательного процесса в

2.2.Учебный год, как правило, начинается,1 сентября. Если 1 сентября
приходиТся на воскресенье, то начЕLло учебного года переносится на первый
понедельник, следующий за 1 сентября.
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ПОЛОХtЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ

1,. Общие положения

регламентируется учебным планом, календарным учебным
расписанием учебных занятий, расшисанием звонков.

регламентирующими образовательную деятельностъ:
- Федералъным Законом от 29 декабря 2о12 г" J\b 27з-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации) ;

- ПостановлениеМ Главного государственного санитарного врача рФ от
28.09.2020 м 28 коб утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-2О
<санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей>;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразователъным программам образовательным
программам нач€шьного общего, основного общего и среднего общего
образования' утвержденныМ прик€}зоМ Министерства просвеЩения РФ от
28.08.2020 J\b 442;
- Уставом N4БоУ <<Школа-гимнiвия)).

|.2. Настоящее Положение регулирует режим организации
образовательногО процесса в муницип€шьном бод*.r"оt,l
обrцеобразовательном учреждении <школа-гимназия>> г. Ярцева Смоленской
области (далее - Учреждение).

1.з. Режим занятий обучающихся устанавливается, как правило, на
учебный год. Временное изменение режима занятий возможно только на
основании приказа директора Учреждения.



2,з, В Учреждении устанавливается организация образовательного
процесса по четвертям в 1-9 классах, по полугодиям в 10-11 классах.Учебные периодЫ и каникулы чередуются в соответствии с к€Lлендарным
учебным графиком. Продолжительность каникул в течение учебного годасоставляет не менее 7 календарных дней, в летний период - не-менее восьминедель, Для обучающихся первых классов в феврале устанавливаются
дополнительные недельные каникулы.

2.4. Календарный учебный
утверждается приказом директора.

графиrс на каждый учебный год

2,5,В 9 и 11 классах продолжительность последнего учебного периода
определяется с учетом сроков государственной итоговой аттестации.

2.6.Учебные занятия начинаются в 8 часов З0 минут.
2,7, ЩлЯ 1-7 классов устанавливается пятидневная учебная неделя,8-11

классов - шестидневная учебная неделя.
2,8, Расписание учебных занятий составляется в соответствии с Сп2,4,з648-20, утвержденными Постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 28.09.2020 J\ъ 28" Расписан". уч.Ь"ых занятий
утверждается директором, как правило, на полугодие.

2,9. ПродолжителЬностЬ урока во 2-11 классах составляет не более 45
минут.

2,t0,,Щля обучающихся первых классов устанавливается ступенчатый
режим занятий:
в сентябре и октябре - по З урока продолжительностью 35 минут;
в ноябре и декабре - по 4 урока продолжительностью 35 ,""уr;
с января по май - по 4 урока продолжительностью 40
неделЮ 5 уроков за счет урока физической культуры.

В середине учебного дня (послЪ второго
динамическая пауза продолжительностью 40 минут.

2.t|. Продолжительность занятий внеурочной

пятницу составляет:
после 2, З уроков-20 минут;
после |,4,5,6 уроков - не менее 10 минут.

Продолжительность перемен между уроками
минут.

минут и один раз в

урока) проводится

деятелъностью в 1-4классах составляет 40 минуъ занятий по выбору обучающихся, кружков,
сцортивных секций в 5-11 классах- 45 минут.

окончание занятиЙ внеурочноЙ деятельностью, по выбору
обучающихся, кружков, спортивных секций регламентируется расписаниемзанятий.

2,12, Продолжителъность перемен между уроками с понедельника по

в субботу составляет 10

2,Iз, Учащиеся должны приходить на занятия заблаговременно.
Опоздание на уроки недопустимо.

2,|4, Горячее IIитание обучающихся осуществляется в соответствии с
расписанием, утверждаемым на каждый учебный год директором"


