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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ  

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»  

ГОРОДА ГУБКИНА  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о режиме занятий учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 14 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее - Учреждение) 

разработан в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (пункт 2 статьи 30), Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 года  №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»»,  учебным планом Учреждения, 

календарным учебным графиком, утверждённым приказом директора  и другими 

локальными нормативными актами Учреждения. 

1.2. Настоящий локальный акт регламентирует организацию режима занятий 

учащихся в Учреждении. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ В 

УЧРЕЖДЕНИИ 

2.1. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Если 1 сентября 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним рабочий день. 

2.2. Продолжительность учебного года для 2-9 классов составляет не менее 

34 недель без учета  итоговой аттестации, в 1 классе – 33 недели. В соответствии 

с календарным учебным графиком учебный год во всех классах распределяется 

на четверти. 

2.3. Продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается в 

соответствии с календарным учебным графиком. Для учащихся 1 классов в 

феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Сроки и 

продолжительность каникул в каждом учебном году определяются  календарным 

учебным графиком.  
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2.4. Календарный учебный план разрабатывается и утверждается 

Учреждение самостоятельно. 

2.5. Уроки проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором Учреждения. Расписание уроков вывешивается на 1 

этаже, в фойе Учреждения на специальном стенде. Расписание уроков 

составляется отдельно для  учебных и  коррекционных  занятий, а также для 

объединений дополнительного образования. 

2.6. Количество часов отведенных на освоение учащимися учебного плана, 

состоящего из федерального  компонента и компонента образовательного 

учреждения не должны превышать величину  недельной образовательной 

нагрузки. 

2.7. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных 

предметов. 

2.8. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с 

расписанием (графиком), утверждаемым на каждый учебный 

год директором Учреждения. 

2.9. Режим занятий учащихся: 

начало учебных занятий – 08 часов 00 минут. 

Продолжительность уроков во 2 – 9 классах 40 минут.  

Для учащихся 1-9 классов устанавливается пятидневная учебная неделя.                  

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре - декабре - 

по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый); 

обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

предусмотрены 2 перемены по 20 минут  (после 2-го, 3-го уроков). 

2.10. В 1 классе в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

2.11. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки, которую необходимо равномерно 

распределять в течение учебной недели.  

2.12. Перемены, по возможности организовываются на открытом воздухе. С 

этой целью при проведении ежедневной большой перемены отводится время на 

организацию двигательно-активных видов деятельности учащихся на спортивной 

площадке Учреждения, в спортивном зале или в рекреациях.  

 2.13. Обучение проводится по следующей системе оценивания знаний; 

умений и навыков учащихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно),                               

2 (неудовлетворительно).  
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2.14. В 1 классе оценки не выставляются, допускается качественная система 

оценок.  

2.15. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от 

числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательной деятельности, с учетом санитарных норм и контрольных 

нормативов. 

2.16. В Учреждении может быть организовано индивидуальное обучение 

больных детей на дому.  
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