
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 7» города Кирова 

(МБОУ ООШ № 7 г Кирова) 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся 

 

1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) 

устанавливает режим работы муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 7» и график посещения образовательной 

организации (далее – Организация) обучающимися. 

2. Положение разработано в соответствии с:  

Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

Конституцией Российской Федерации;  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-2; 

Уставом Организации; 

Правилами внутреннего трудового распорядка Организации. 

2. Учебный год в Организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

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

3. Продолжительность учебного года определяется учебным планом и календарным 

учебным графиком, утверждаемым руководителем Организации на основе федерального 

государственного образовательного стандарта.  
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4. В годовом календарном учебном графике указывается начало и окончание учебного 

года, длительность каникул, сроки их начала и окончания, продолжительность учебной 

недели, продолжительность уроков и длительность перемен, общероссийские праздники.  

5. Образовательный процесс в Организации осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого Организацией самостоятельно в соответствии с примерным учебным 

планом, календарным учебным графиком и регламентируется расписанием занятий, 

утвержденным приказом директора Организации.  

6. Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели в две смены.  

Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут.  

Продолжительность урока (академический час) во всех классах, за исключением 1 класса, 

составляет 40 минут.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением требований:  

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 уроков) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.  

Продолжительность учебного года в первых классах 33 недели, в последующих - не менее 

34 и не более 37 недель (с учетом экзаменационного периода).  
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