Положение режиме занятий обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования №50».
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №50».
1.2. На основе данного положения ежегодно разрабатывается Календарный учебный график
МБОУ ЦО №50.
1.3. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания учебного года, даты
начала и окончания каникул, продолжительность учебной недели, сменность занятий, продолжительность урока, время начала и окончания уроков, время работы групп продленного дня,
сроки проведения промежуточной аттестации.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Образовательный процесс в МБОУ ЦО №50 осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого МБОУ ЦО №50 самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом и
регламентируется расписанием занятий, утвержденным приказом директора МБОУ ЦО №50.
2.2. Учебный год в МБОУ ЦО №50 начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий
день.
2.3. Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального, основного, среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой)
аттестации, в первом классе – 33 недели.
2.4. Учебный год составляют учебные периоды: четверти для обучающихся 1-9 классов и полугодия для обучающихся 10-11 классов. Количество четвертей – 4, полугодий - 2.
2.5. Учебные периоды чередуются с каникулярными периодами. Каникулярное время - 30 календарных дней, распределяется на осенние, зимние и весенние каникулы. Количество дней,
отводимых на осенние, зимние и весенние каникулы определяется ежегодно Календарным
учебным графиком. Летние каникулы проводятся с 1 июня по 31 августа.

2.6. Обучение в МБОУ ЦО №50 ведется:
- 1 – 4-ые классы работают в режиме пятидневной учебной недели.
- 5 – 11 классы в режиме шестидневной учебной недели.
2.7. Учебные занятия (уроки) проводятся в 1 смену. Время начала учебных занятий определяется ежегодно Календарным учебным графиком.
2.8. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут.
2.9. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
- использование "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).
- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее
40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти, сроки дополнительных
каникул в 1 классе определяются ежегодно Календарным учебным графиком.
2.10. Ежегодно Календарным учебным графиком устанавливается расписание звонков в соответствии с пунктами 2.7.; 2.8.; 2.9. настоящего Положения. Продолжительность перемен составляет 10 – 20 минут, в т.ч. для организации питания обучающихся не менее 2 перемен, продолжительностью 20 минут.
2.11. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с графиком, утверждаемым
на каждый учебный год приказом директора МБОУ ЦО №50.
2.12. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана определяется
ежегодно Учебным планом МБОУ ЦО №50 и не должно превышать максимально допустимую
недельную нагрузку в академических часах.
2.13. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к расписанию уроков, с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и
шкалой трудности учебных предметов.
2.14. При проведении занятий по иностранному языку, по технологии, по информатике может
осуществлятся деление класса на две группы.
2.15. В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным
предметам не должна превышать 80%. С целью профилактики утомления, нарушения осанки,
зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике.
2.16. В течение учебного дня, как правило, не планируется к проведению более одной контрольной работы в классе. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках.
2.17. Обучающиеся одного года обучения объединяются в учебные классы. За каждым классом
закрепляется классный руководитель из числа педагогических работников МБОУ ЦО №50.
2.18. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):

во 2-3-х классах – 1,5 часа,
в 4-5-х классах – 2 часа,
в 6-8-х классах – 2,5 часа,
в 9-11 классах – до 3,5 часов.
2.19. Медицинские осмотры учащихся в МБОУ ЦО №50 организуются и проводятся в порядке,
установленным федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.
2.20. Обучающихся допускают к занятиям в МБОУ ЦО №50 после перенесенного заболевания
только при наличии справки врача.
2.21. В МБОУ ЦО №50 организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.
2.22. В МБОУ ЦО №50 организуется работа групп продленного дня (ГПД). Расписание работы
ГПД определяется ежегодно Календарным учебным графиком в соответствии с распределением
нагрузки воспитателей ГПД, расписанием учебных занятий, расписанием внеурочной деятельности по ФГОС НОО, ФГОС ООО, расписанием кружковой работы.
2.23. В МБОУ ЦО №50 в соответствии с Учебным планом организуются учебные сборы по основам военной службы для юношей 10 класса продолжительностью 5 дней (35 часов). Сроки
проведения учебных сборов определяются ежегодно Календарным учебным графиком.
2.24. МБОУ ЦО №50 осуществляет реализацию дополнительных образовательных программ
(кружки, спортивные секции, творческие объединения и другие формы организации занятий).
Кружковая работа проводится по расписанию работы кружков во второй половине дня.
2.25. Внеурочная деятельность в МБОУ ЦО №50 осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, в соответствии с Планом внеурочной деятельности,
по расписанию внеурочной деятельности, утверждаемому ежегодно приказом директора МБОУ
ЦО №50.
2.26. Классные часы проводятся классными руководителями в начальных классах и 5 – 9 классах еженедельно, в 10 – 11 классах не реже 2-ух раз в месяц, по планам работы классных руководителей, согласованных с курирующими администраторами.
2.27. Дошкольные группы работают в режиме пятидневной учебной недели, 10,5 часов, с понедельника по пятницу:
- дошкольная группа по адресу: Шатск, Ленина 15, начало работы – 7:30, завершение работы –
18:00; выходные – суббота, воскресение.
- дошкольные группы по адресу: Шатск, Полевая 8, 8а, начало работы – 7:00, завершение работы – 17:30; выходные – суббота, воскресение.

