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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий

учащихся (далее - Положение),
разработано согласно Федеральному закону от 29.|2.20|2 ЛЪ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, СанПиН 2.4.2,2821-I0 <Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях), утвержденного постановлением
Главного государственного санитарного врача от 29.12.20|0 Nч189, приказам
Минобрнауки России от 09.03.2004 Л! lЗ12 <Об утверждении федерального

базисного учебного плана и приNlерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих

программы общего образования)>, от 30.08.2013 Jф 1015 <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования>, от 06.10.2009 Nc З73 <Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта нач€шьного
общего образования>>, от 17.|2.2010 ]\Ъ1897 <Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования>> и Уставу школы.
2. Организаuия режима занятий учащихся

2,1, Режим занятий в школе регламентируется каJIендарным учебным
графиком, учебным планом школы соответствующеЙ образовательноЙ

программы начrLпьного общего, основного общего и среднего общего
образования, расписанием учебных занятий, приказом о режиме работы
школы на конкретный учебный гол.
2.1.1. Календарный учебный график отражает:
- даты нача-па и окончания учебного года;
- продолжительность учебного года, четвертей;
- сроки и продолжительность каникул;
- сроки проведения промежуточной аттестации.

2.|.2. Учебный план школы определяет перечень,

трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов (моду.пей), практики, иных видов учебной деятельности и,
если иное не установлено ФелеральныN,l законом, формы промежуточной

2.|.3. Расписание учебных занятий составляется

в

соответствии с
календарным учебным графиком, учебным планом школы, требованиями
СанПиН и утверждается директором школы.
2.1.4, Продолжительность учебного года составляет не менее З4 недель без
учета государственной итоговой аттестации, в первом классе

-

ЗЗ недели.

