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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий и учебной нагрузке обучающихся 

(далее по тексту Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г.№ 273–ФЗ (с изм. и дополнениями на 07.03.2018г.) «Об образовании в РФ», 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189, СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях", утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 июля 2010 г. N 91, 

Областным законом Ленинградской области от 24.02.2014 N 6-оз "Об образовании в 

Ленинградской области" (с измен. и дополнениями), Уставом и локальными актами 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайский центр 

образования» (далее по тексту – Центр образования). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует функционирование Центра образования 

в период организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления 

обучающихся, а также график посещения учреждения участниками образовательного 

процесса и иными лицами.  

1.3. Режим работы МБОУ «Первомайский центр образования», график посещения 

Центра образования участниками образовательного процесса и иными лицами действует в 

течение учебного года. Временное изменение режима работы возможно только на основании 

приказов по учреждению. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогами, обеспечивающими получение 

обучающимися общего образования.  
 

2.  Цели и задачи 

 

2.1. Формирование образовательной среды, обеспечивающей условия для 

устойчивого развития личности. 

2.2. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с нормативно-

правовыми документами;  

2.3. Обеспечение конституционного права каждого человека на образование. 

 

3. Режим занятий и учебной нагрузки  

во время организации образовательного процесса 

 

3.1. Организация образовательного процесса в Центре образования 

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 

занятий, расписанием звонков. 

3.2. Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 

день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

3.3. Продолжительность учебного года в 1 классах  составляет 33 недели, во 2 – 11 

классах – 34 недели. 

3.4. Учебный год составляют учебные периоды: в 1-9 классах  делится на 3 

триместра, в 10-11 – на 2 полугодия. 

3.5. Продолжительность учебной рабочей недели:  5-ти дневная рабочая неделя в 1- 

9  классах;  6-ти дневная рабочая неделя в 10-11 классах.  

3.6. Учебные занятия организуются в одну смену.  

3.7. Продолжительность урока в 2-11 классах составляет  45 минут. 

3.8. В соответствии с положениями СанПиН 2.4.2.2821-10 для облегчения процесса 

адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах обучение 
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осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

3.9. Начало занятий в п. Первомайское - 8.30, филиал п. Ленинское -  8.30, филиал п. 

Ильичево – 9.00. 

3.10. Перед началом каждого урока подается звонок.   По окончании урока учитель и 

учащиеся выходят из кабинета.  

3.11. Время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего первого 

урока, в начальной школе за 20 минут.  

3.12. Учителям категорически запрещается отпускать учеников с уроков на 

различные мероприятия (репетиции, соревнования) без согласования с администрацией 

Центра образования. 

3.13. Учителям категорически запрещается удаление учащихся из класса, моральное 

или физическое воздействие на учащихся. 

3.14. Расписание  уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков, с учетом умственной работоспособности обучающихся 

в течение дня и недели. 

3.15. Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной 

и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки на обучающихся соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10: 1 классы – не 

более 21 часа, 2-4 классы - 23 часа, 5 классы - 29 часов, 6 классы - 30 часов, 7 классы - 32 

часа, 8-9 классы - 33 часа, 10-11 классы – 37 часов. 

3.16. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, реализации курсов внутренней деятельности, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий по следующим 

направленностям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное   

3.17. При проведении занятий по иностранному языку во 2-11 классах, технологии – 

в 5-8 классах, физической культуры на уровне среднего общего образования, по 

информатике допускается деление класса на две группы при наполняемости более 20 

человек. 

3.18. В начальных классах плотность учебной нагрузки обучающихся на уроках по 

основным предметам не должна превышать 80 %.  

3.19. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 

уроках проводятся физминутки и гимнастика для глаз. 

3.20. При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности 

предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального основного образования 

основные предметы (математика, русский и иностранный язык, чтение, окружающий мир) 

чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физкультуры, а для 

обучающихся основного общего и среднего общего образования – предметы естественно-

математического и гуманитарного циклов. 

3.21. В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы. 

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках. 

3.22. График питания обучающихся, дежурства по Центру образования 

осуществляются в соответствии с расписанием занятий и утверждаются директором 

ежегодно. 

3.23. Изменение в режиме работы Центра образования определяется приказом 

директора в соответствие с нормативными  правовыми документами в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры 

воздуха, особых ситуаций, связанных с авариями тепло- или водоснабжения, отключениями 

электричества, другое. 
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4. Режим работы в каникулярное время 

 

4.1. В течение учебного года устанавливаются плановые перерывы при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (осенние, зимние, весенние каникулы) в 

соответствии с календарным учебным графиком Центра образования.  

4.2. В период каникул педагогический и учебно-вспомогательный персонал  может 

привлекаться к педагогической, методической, организационной работе, связанной с 

реализацией образовательных программ в пределах установленного ему объема учебной 

нагрузки (педагогической работы).   

4.3. Продолжительность каникул в течение учебного года регулируется ежегодно 

Годовым календарным учебным графиком. Для учащихся 1 классов устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней) текущего учебного года. 
 

5.  Срок действия положения 
 

5.1. Настоящее Положение действительно со дня утверждения приказом директора 

до отмены действия или замены новым Положением, размещается на официальном сайте 

Центра образования. 


