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РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МБОУ БОЛЬШЕКУЛИКОВСКОЙ СОШ
1. Организация образовательного процесса в МБОУ Большекуликовской СОШ
строится на основе учебного плана, годового календарного учебного графика и
регламентируется расписанием занятий.
2. Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся Учреждения определяются
Уставом в соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями к условиям обучения
в общеобразовательных учреждениях. Для профилактики переутомления обучающихся в
календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов
учебного времени и каникул.
3. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается в
соответствии с годовым календарным учебным графиком.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – восьми недель. Продолжительность учебных четвертей,
каникул и учебных экзаменов определяются календарным учебным графиком. Для
учащихся 1 класса в третьей четверти устанавливаются дополнительные каникулы.
4. Учреждение работает в режиме 6-ти дневной рабочей недели, для 1-4 классов
установлена 5-ти дневная рабочая неделя. Продолжительность академического часа
составляет 45 минут, для 1 класса в 1 полугодии – 35 минут. Продолжительность перемен
между уроками - не менее 10 мин.
5. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать санитарно-гигиенических
норм, определенных СанПиНом.
6. В 1 классе установлен «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока
по 35 минут каждый). В середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью
40 минут. Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания знаний
обучающихся.
7. Дополнительные занятия с учащимися, кружковая работа, массовые мероприятия
проводятся исключительно после уроков.
8. Расписания уроков, занятий с воспитанниками ГПО, занятий с детьмиинвалидами, кружковых занятий, внеурочной деятельности составляются отдельно и
утверждаются приказом директора в начале каждого учебного года.
9. Длительность пребывания воспитанников в группе предшкольного образования 3
часа. Режим работы - с 900 до 1200 часов. Завтрак в 10 часов. Группы предшкольного
образования работают круглый год по пятидневной рабочей неделе. Выходные дни –
суббота, воскресенье.
10. Индивидуальное обучение организуется по письменному заявлению родителей
(законных представителей) обучающегося на имя директора Учреждения на основании
медицинского заключения, приказа отдела образования администрации Моршанского
района. Для обучающихся, занимающихся по индивидуальным учебным программам
педагогическим советом Учреждения определяется индивидуальный учебный план и
расписание занятий.

11. Группа продленного дня создается при наличии не менее 15 обучающихся.
Группа продленного дня работает по режиму, утвержденному приказом по учреждению.
12. Подвозу школьными автобусами к школе и обратно подлежат обучающиеся,
проживающие на расстоянии свыше 3,0 км. Подвоз обучающихся осуществляется
школьными автобусами по утвержденным маршрутам и графикам.
13.Режим занятий обучающихся может изменяться исключительно по решению
педагогического совета Учреждения.

