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Положение
о режиме занятий обучающихся
1. Общие положения
1.1. Режим занятий обучающихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Новоаганская общеобразовательная
вечерняя (сменная) школа (далее по тексту Школа) устанавливается на
основе требований:
Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Типового положения о вечернем (сменном) образовательном учреждении от
03 ноября 1994 г №1237 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.09.96
№1058, от 20.07.2007 №459, от 18.08.2008 №617)
Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 июля 2013 г. №
68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.№282110), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189;
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
Федерального компонента государственного образовательного стандарта
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования».
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Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2009 №
109-оз «О мерах по реализации отдельных положений ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»;
Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004
г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 3
июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. № 1312»;
Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30.01.2007 №99;
Устава Школы;
Учебного плана Школы;
Правил внутреннего распорядка Школы;
Рекомендаций Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры по организации образовательного
процесса в общеобразовательных учреждениях Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся
Школы в части режима учебной деятельности, питания, внеклассной
деятельности, двигательной активности, трудовых занятий, выполнения
домашних заданий, проведения промежуточной и итоговой аттестации и
работы в актированные дни.
1.3. Организация образовательного процесса в Школе регламентируется
учебным планом (разбивкой содержания образовательной программы по
учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения), годовым
календарным
учебным
графиком
и
расписаниями
занятий,
разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно.
2. Режим учебной деятельности обучающихся
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2.1. Первый и последний день учебного года в Школе для обучающихся 9–12
классов определяется графиком учебного процесса. График учебного
процесса утверждается приказом директора с учетом мнения Совета Школы.
2.2. С целью обеспечения эффективного качества образовательной
подготовки обучающихся с учетом здоровьесберегающих технологий,
учебный год делится на полугодия. Между полугодиями организуются
каникулы.
2.3. В соответствии с федеральным базисным учебным планом и в целях
оптимизации учебной нагрузки продолжительность учебного года
устанавливается в соответствии с годовым календарным учебным графиком
и составляет:
в 9,12 классах (выпускных) - 35 учебных недель,
во 10,11 классах(переводных) - 36 учебных недель,
в группах профессиональной подготовки - 35 учебных недель
2.6. В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя
2.7. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 20
календарных дней. В каникулярное время в соответствии с необходимыми
условиями Школа может организовывать работу пришкольных лагерей по
согласованию с Управлением образования.
2.8. В учебное время первая половина дня отводится непосредственно
образовательной деятельности, требующей повышенной умственной
нагрузки.
2.9. Вторая половина дня отводится внеклассной и внеурочной деятельности,
направленной
на
физическое,
художественно-эстетическое,
интеллектуальное развитие обучающихся.
2.10. Начало учебных занятий начинается в 8.00. Проведение нулевых уроков
допускается только для компенсации учебного плана по приказу директора.
2.11. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки
не должен превышать нормы СанПиН 2.4.2.№2821-10
2.12. Факультативные занятия равномерно распределяются на дни недели.
Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется
устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
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2.13. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной
умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных
предметов. При составлении расписания уроков чередуются различные по
сложности предметы в течение дня и недели.
2.14. Продолжительность урока (академический час) во 2–11 классах
составляет не менее 40 минут
2.15. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут,
большие перемены – 20 мин.
3. Режим питания учащихся
3.1. Организацию питания обучающихся в Школе осуществляет сама Школа.
3.2.Для организации питания выделяется специальное помещение, а также
для хранения и приготовления пищи.
3.3. Питание обучающихся проводится на большой перемене.
6. Режим занятий профессиональной подготовки обучающихся
6.1. Для занятий профессиональной подготовкой предусмотрены два дня –
среда и суббота, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.
6.2. Все работы в мастерских и кабинетах обучающиеся выполняют в
специальной одежде (халат, фартук, берет, косынка). При выполнении работ,
создающих угрозу повреждения глаз используются защитные очки.
6.3. При организации практики необходимо руководствоваться санитарноэпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда
работников,
не
достигших
18-летнего
возраста.
Допустимая
продолжительность работ для обучающихся 14 лет и старше — 3 часа. Через
каждые 45 минут работы необходимо устраивать регламентированные 15минутные перерывы для отдыха.
6.4. Не допускается привлекать обучающихся к работам с вредными или
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается
применение труда, лиц моложе 18 лет.
7. Режим выполнения домашних заданий
7.1. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким,
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических
часах): в 9–12 классах — до 3,5 ч.
8. Режим проведения промежуточной и итоговой аттестации
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8.1. Промежуточная аттестация в переводных 10, 11 классах проводится в
мае текущего года без прекращения образовательного процесса в
соответствии с Уставом и решением педагогического совета Школы.
8.2. При проведении итоговой аттестации не допускается проведение более
одного экзамена в день.
8.3. Перерыв между проведением экзаменов должен быть не менее 2 дней.
8.4. При продолжительности экзамена 4 и более часа, необходима
организация питания обучающихся.
8.5. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
устанавливаются приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации.
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