


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, Декларацией 

прав ребенка, Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Федеральным Законом «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 

124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ), Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. 

Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года. Временное 

изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора 

МОУ ООШ № 7. 

1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование школы в 

период организации образовательной деятельности, каникул, летнего отдыха и 

оздоровления. 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 2.1. Упорядочение образовательной деятельности в соответствие с 

нормативно-правовыми документами; 

2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

  
3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. МОУ ООШ №  7 самостоятельно выбирает формы, средства и методы 

обучения и воспитания в соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» и  Уставом МОУ ООШ № 7. 

3.2. Образовательная деятельность в МОУ ООШ № 7 ведется на русском 

языке и носит светский характер. 

 3.3. Отношения МОУ ООШ № 7 с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) регулируются  Уставом МОУ ООШ № 7. 

 3.4. МОУ ООШ №  7 осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с уровнями: 

II уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 

года); 

III уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

Задачами начального общего образования являются воспитание и 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами  теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 



Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. Основное общее образование является базой для получения 

среднего общего образования и среднего профессионального образования. 

3.5. Организация образовательной деятельности в МОУ ООШ № 7 

осуществляется в соответствии с образовательными программами. 

3.6. Образовательная деятельность в общеобразовательной организации 

осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого  МОУ ООШ № 7 

самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом, и 

регламентируется расписанием занятий. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается МОУ ООШ № 7 

самостоятельно. 

3.7. Учебный год в МОУ ООШ № 7 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 

во 2-9 классах составляет не менее 34 недель, в 1 классах – 33 недели.  

3.8. Регламентирование образовательной деятельности: учебный год в 1-9 

классах делится на четыре четверти. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней и регулируется ежегодно 

календарным графиком. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в 

феврале месяце (7 календарных дней), для 2-9 классов – по годовому 

календарному учебному графику. 

В течение  учебного  года проводятся три Дня Здоровья по плану, 

утвержденному директором МОУ ООШ № 7. 

3.9. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

продолжительность учебной рабочей недели: 

 5-ти дневная рабочая неделя в 1- 4 классах; 

 6-ти дневная рабочая неделя во 5 – 9 классах. 

 3.10. Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать норм 

предельно допускаемых нагрузок, установленных базисным учебным планом.  

3.11.13.  Школьная форма для обучающихся МОУ ООШ № 7 является 

обязательной, за исключением уроков физической культуры, технологии, 

ритмики и хореографии. 

3.12. Регламентирование образовательной деятельности на день: 

3.12.1. Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная 

деятельность, факультативные, индивидуально-групповые занятия,  присмотр и 

уход (группа продленного дня) организуются после учебных занятий. 

3.12.2. Начало занятий не ранее 9-00. 

3.12.3. Продолжительность урока в 2-9 классах до 45 минут. 

          3.12.4. В 1 классе продолжительность уроков установлена в соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общественных 

учреждениях», п.10.10. В оздоровительных целях и для облегчения процесса 



адаптации детей к требованиям общеобразовательной организации в 1-х 

классах применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки:  

- в сентябре, октябре - 3 урока  35 минут каждый;  

- в ноябре, декабре –  4 урока  35 минут каждый;  

- с января по май –  4 урока  40 минут каждый. 

        3.12.5. В 1 классе в середине учебного дня организуется динамическая 

пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

         3.12.6.  На уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для 

глаз в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общественных 

учреждениях», п.10.17, приложения № 4,5. 

         3.12.7. Продолжительность перемен между уроками установлена в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общественных 

учреждениях», п.10.12. Расписание занятий в МОУ ООШ № 7 составляет: 

  после 1-го урока — 10 минут; 

  после 2 и 3-го урока — 20 минут; 

  после 4, 5, 6-го урока — 10 минут. 

          3.12.8.   Урок начинается по звонку. 

         3.12.9 . Обучение в МОУ ООШ № 7 может оцениваться в форме: 

  отметка в баллах с 2-9 класс; 

  в 1 классах безотметочное обучение.  

3.12.10. При проведении занятий по иностранному языку и трудовому 

обучению на втором и третьем уровне общего образования, физической 

культуре на третьем уровне общего образования, по информатике и ИКТ, 

физике и химии (во время практических занятий), элективных курсов 

допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса 

составляет не менее 20 человек. 

При наличии необходимых условий и средств, по согласованию с 

Учредителем, возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью 

и по другим предметам, а также классов второго уровня общего образования 

при изучении иностранного языка.  

3.12.11. Периодичность промежуточной аттестации, формы и порядок 

проведения определяются Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МОУ ООШ  № 

7. 

МОУ ООШ № 7 осуществляет индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в 

архивах данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях, на основании  Положения об индивидуальном учете результатов 

освоения учащимися образовательных программ в МОУ ООШ № 7. 



3.12.12. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего 

образования, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года. 

МОУ ООШ №7 обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или 

продолжают получать образование в иных формах. 

3.12.13. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению Педагогического совета МОУ ООШ № 7. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень общего 

образования. 

3.12.14. Освоение образовательных программ основного общего 

образования  завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

обучающихся. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации в любых 

формах определяются законодательством Российской Федерации в сфере 

образования. 

3.12.15. Выпускникам МОУ ООШ № 7, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдается документ  государственного  образца  об  

уровне  образования, заверенный печатью общеобразовательной организации. 

3.12.16. Выпускники МОУ ООШ № 7, достигшие особых успехов в изучении 

одного или нескольких предметов и имеющие по ним четвертные (полугодовые) и 

итоговые отметки «5» за время обучения в классах соответствующего уровня общего 

образования и получившие по ним на государственной итоговой аттестации отметку 

«5» при положительных отметках по остальным, награждаются похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

3.12.17. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки "5", награждаются 

похвальным листом "За отличные успехи в обучении". 

       3.13. Организацию образовательной деятельности осуществляют 

администрация и педагогические работники в соответствии с должностной 

инструкцией. 

        3.13.1. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних 

лиц без предварительного разрешения директора школы, а в случае его 

отсутствия - дежурного администратора.  



         3.13.2. Дежурство учителей на переменах осуществляется в соответствии с 

графиком дежурств, установленным приказом директора. 

3.13.3. Педагогическим работникам запрещается вести прием родителей 

(законных представителей) во время учебных занятий. 

3.13.4. Прием родителей (законных представителей) директором школы и 

заместителями директора осуществляется ежедневно с 14.00 до 15.00, в субботу 

с 10.00-14.00. 

3.13.5. Запрещается отпускать учеников с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования). Участие в мероприятиях определяется 

приказом директора по школе. 

3.13.6. Запрещается удаление учащихся из класса, моральное или 

физическое воздействие на обучающихся. 

3.13.7. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в 

раздевалку и присутствует там до ухода из здания всех учеников. 

3.14. Регламентация воспитательной деятельности в школе: 

3.14.1. Организация воспитания регламентируется планом 

воспитательной работы МОУ ООШ № 7, расписанием внеурочной 

деятельностью, работы групп присмотра и ухода( групп продленного дня). 

3.14.2. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия за пределы школы разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора школы. 

3.14.3. Работа педагогов дополнительного образования определяется 

расписанием, утвержденным директором школы. 

3.14.4. График питания обучающихся утверждается директором школы. 

Классные руководители, воспитатели сопровождают детей в столовую, 

присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок. 

3.14.5. Изменения в расписании уроков и занятий дополнительного 

образования допускается по производственной необходимости (больничный 

лист, курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.) и в 

случаях объявления карантина, приостановления образовательной деятельности 

в связи с понижением температуры наружного воздуха по приказу директора 

школы. 

3.14.6.  МОУ ООШ № 7 организует по запросу родителей (законных 

представителей) и при наличии соответствующих условий присмотр и уход за 

детьми (группы продленного дня). 

Количество групп продленного дня в МОУ ООШ № 7 определяется 

числом поданных заявлений и возможностями образовательной организации. 

 Деятельность групп продленного дня регламентируется Положением о 

группе продленного дня в МОУ ООШ № 7. 

3.14.7. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы в МОУ ООШ № 7 осваиваются в следующих формах: в очной форме 

и в форме семейного образования и самообразования. Обучение в форме 

семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 



аттестации.  Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

        3.14.8. За каждым классом с 1 по 9 закрепляется классный руководитель, 

осуществляющий организацию и координацию воспитательной работы с 

обучающимися в классе. Задачи, функции, права, обязанности и формы его 

работы определяются локальным актом МОУ ООШ  № 7 и должностной 

инструкцией. 

Функции классного руководителя могут быть возложены на 

педагогического работника МОУ ООШ  № 7 с его согласия в соответствии с 

приказом директора МОУ ООШ № 7. 
 

4. ЗАНЯТОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ПЕРИОД ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

4.1. Летняя кампания проводится с целью оздоровления обучающихся, 

воспитания у них трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования 

здорового образа жизни и обеспечения занятости детей в летнее время. 

4.2. Организация воспитательной деятельности в летний период 

регламентируется приказом директора школы. 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

          5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания 

приказа.  

          5.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на 

официальном сайте МОУ ООШ № 7.  

 

 

 


