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ПОЛОЖЕНИЕ
о регламенте режима учебных занятий в МБОУ СОШ № 12

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об

образовании в РФ», «Типовым положением об общеобразовательном учреждении»,
Уставом школы и регламентирует режим учебных занятий.

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы,
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.

2. Режим учебных занятий
2.1. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе учебного

плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно в соответствии с примерным
учебным планом, и регламентируется расписанием занятий. Учреждение
разрабатывает и утверждает годовой календарный учебный график по согласованию
с управлением образования администрации муниципального образования город-
курорт Анапа.

2.2. Обучение и воспитание в Учреждении ведётся на русском языке.
2.3. Учебный год в Учреждении начинается первого сентября. Если этот день

приходится на выходной день, учебный год начинается в первый следующий за ним
рабочий день.

Продолжительность учебного года:
в первых классах – 33 недели;
во 2-11 классах – 34 недели (без учёта государственной (итоговой)

аттестации);
в профильных классах – 34-35 учебных недель.

2.4. Продолжительность каникул:
в течение учебного года не менее 30 календарных дней;
летом не менее 8 недель;
для обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются

дополнительные недельные каникулы.
Режим занятий обучающихся:
1–6 классы – пятидневная рабочая неделя;
7 – 11 классы – шестидневная рабочая неделя;
продолжительность урока в первом классе – 35 минут;
продолжительность урока во 2–11 классах – 40 минут;
продолжительность перемен – 10 минут;
больших перемен не менее – 20 минут.
Сменность занятий (одна или две смены) определяется на начало каждого

учебного года в зависимости от численности контингента обучающихся.
Режим занятий обучающихся устанавливается в соответствии с
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гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных
Учреждениях (санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами),
утверждается педагогическим советом и оформляется приказом директора
Учреждения на начало учебного года.
2.5. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от числа

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления
образовательного процесса с учётом санитарных норм и контрольных нормативов,
указанных в лицензии. Наполняемость классов и групп продлённого дня
устанавливается в количестве 25-ти обучающихся. При наличии необходимых
условий и средств возможно комплектование классов и групп продлённого дня с
наполняемостью 20 человек. В Учреждении по согласованию с Учредителем и с
учётом интересов родителей (законных представителей) могут открываться классы
компенсирующего обучения.

2.6. При проведении занятий по:
- иностранному языку во 2х-11х классах;
- технологии в 5х-8х классах;
- физической культуре в 10х-11х классах;
- информатике и ИКТ в 7х-11х классах;
- «курсы по выбору» во всех 9-х классах.

Деление класса на две группы допускается, если наполняемость класса составляет
не менее 20-ти человек.
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