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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ОТКРЫТАЯ (СМЕ1ТНАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

1.0БЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1. Положение о режиме занятий учащихся в М униципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Открытая (сменная) общеобразовательная школа» 
(далее - учреждения) ( далее -  положение)- является локальным нормативным актом 
учреждения.
1.2.Положение разработано в соответствии с:
1.2.1. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
1.2.2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648 -  20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи»
1.2.3.
1.2.4. Уставом учреждения.
1.3.Настоящее положение регулирует режим занятий учащихся на уровне основного 
общего и среднего общего образования.
1.4. Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 
отношений.
1.5.Положение размещается на официальном школьном сайте.

II. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ УЧАЩ ИХСЯ
2.1.Учреждение работает в режиме 6-ти дневной учебной недели для учащихся, 
осваивавших основную образовательную программу по федеральному компоненту 
государственного образовательного стандарта( далее -  ФК ГОС) и пятидневной , для 
учащихся осваивавших основную образовательную программу по федеральном 
государственному образовательному стандарту (далее -  ФГОС) в две смены, режим 
работы определяется в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком 
и СанПиН. Учреждение вправе изменять продолжительность учебной недели.
2.2.Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается приказом 
директора учреждения и размещается на официальном школьном сайте и фойе 
учреждения.
2.3. Учебный год в учреждении начинается 1 сентября, если это число приходится на 
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним 
рабочий день.
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2.4. Продолжительность учебного года не менее 34 недель при очной форме обучения, 
при очно-заочной форме обучения 36 недель, без учета государственной итоговой 
аттестации.
2.5.Учебный год представлен учебными полугодиями.
2.6. Для профилактике переутомления учащихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение учебных периодов и каникул.
2.7. Для учащихся, осваивающих основную образовательную программу по ФГОС 
предусмотрены, осенние, зимние, весенние и летние каникулы, продолжительность, 
начало, и окончание которых указана в календарном учебном графике на текущий 
учебный год.
2.8. Для учащихся, осваивающих основную образовательную программу по ФК ГОС 
предусмотрены зимние, весенние и летние каникулы, продолжительность которых 
указана в календарном учебном графике на текущий учебный год.
2.9. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями СанПиН к 
составлению расписания, составляется на четную и нечетную недели. Утверждается 
директором учреждения приказом.
2.9.1. Расписание учебных занятий размещается на официальном школьном сайте и фойе 
учреждения.
2.9.2. Внесение изменений в расписание учебных занятий:
2.9.2.1.Изменения, связанные с временным отсутствием педагогического работника (по 
болезни, курсы повышения квалификации, отпуск без сохранения заработной платы и
др-);
2.9.2.2.Изменения в расписание связанные с проводимыми мероприятиями на уровне 
учреждения;
2.9.2.3. Изменения в расписание учебных занятий вносит диспетчер по расписанию, 
утверждаются директором учреждения и размещаются на официальном школьном сайте 
и фойе.
2.10. При проведении учебных занятий, занятий внеурочной деятельности, факультативов 
педагогические работники проводят физкультминутки.
2.11. Продолжительность учебных занятий, занятий внеурочной деятельности, 
факультативов 7-12 классы составляет 40 минут.
2.12. Продолжительность перемен между уроками -5 минут, после первого урока первой 
смены -  10 минут для посещения столовой и приема пищи на территории МБОУ «СОШ 
№ 29». Расписание звонков утверждается директором учреждения и размещается в фойе 
учреждения.
2.13.Образовательная деятельность осуществляется в две смены. Начало занятий первой 
смены с 14.00. Начало занятий второй смены с 17.30.
2.14.Учащиеся должны приходить на учебные занятия не позднее, чем за 20 минут до 
начала занятий. Опоздания на учебные занятия, факультативные занятия, занятия 
внеурочной деятельности не допустимы.
2.15.0бъм домашних заданий (по всем предметам учебного плана) распределяется 
следующим образом:
2.15.1. В7-8классах (группах) - 2 ,5  часа;
2.15.2. В 9-12 классах (гр у п п ах )-д о  3,5 часов.
2.16. Учреждение обеспечивает сбалансированных режим дня, рациональную 
организацию всех видов деятельности с учетом возрастных особенностей учащихся и 
учебного плана.
2.17. Перерыв между сменами составляет 45 минут для проведения влажной уборки в 
учебных и служебных помещениях, проветривания, в случаях неблагополучной 
эпидемиологической ситуации для проведения дезинфекционной обработки всех 
помещений учреждения.
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