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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий учащихся 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

                                      «Средняя общеобразовательная школа №1»г. Вуктыл  

 
I. Общие положения 

 
1.1. Положение о режиме занятий учащихся (далее – Положение) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1»г. Вуктыл  (далее – МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл) разработано в соответствии с: 

1.1.1. Конвенцией ООН о правах ребенка; 

1.1.2. Декларацией  о правах  ребенка; 

1.1.3. Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. №103-ФЗ); 

1.1.4. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 24.09.2022) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

1.1.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях (с изменениями по сост. на 22 мая 

2019 года). 

1.1.6. Уставом МБОУ «СОШ №1»г. Вуктыл. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий учащихся МБОУ «СОШ 

№1»г. Вуктыл, порядок посещения МБОУ «СОШ №1»г.Вуктыл участниками 

образовательных отношений и иными лицами. 

1.3. Режим занятий учащихся определяется приказом директора образовательного 

учреждения в начале учебного года. 

1.4. Режим занятий определяет временные сроки работы образовательного 

учреждения с учетом внеурочной деятельности, работы кружков, спортивных секций. 

1.5. Режим занятий учащихся образовательного учреждения, порядок посещения 

его участниками образовательных отношений и иными лицами действует в течение года. 

1.6. Настоящее Положение регламентирует порядок образовательной деятельности 

и обеспечивает соблюдение конституционных прав учащихся на образование и 

здоровьесбережение. 

1.7. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

II. Режим работы образовательного учреждения в период организации образовательной 

деятельности 

 
2.1. Школа осуществляет образовательную деятельность согласно ежегодно 

утверждаемому календарному учебному графику. Годовой календарный учебный график 

разрабатывается и утверждается директором МБОУ «СОШ №1»г. Вуктыл. 



2.2. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 

учащихся 1-х классов составляет 33 недели. Продолжительность учебного года для 

учащихся 2-11 классов – 34 недели. Продолжительность учебного года для учащихся 9-х и 

11-х классов без учета сроков государственной итоговой аттестации составляет 34 недели. 

2.3. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, в летний период – не менее 8 недель. Для учащихся 1-х классов в 

течение учебного года устанавливаются дополнительные каникулы в течение 7-ми 

календарных дней. 

2.4. Период каникул определяется календарным учебным графиком, утвержденным 

директором МБОУ «СОШ №1»г. Вуктыл. 

2.5. В МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл установлен следующий режим занятий учащихся: 

2.5.1. Школа открывается для доступа учащихся, родителей (законных представителей) и 

работников с 7 часов 30 минут. Образовательная деятельность завершается в 19.00 часов с 

учетом реализации внеурочной и кружковой деятельности. 

2.5.2. В МБОУ «СОШ №1»г. Вуктыл установлен односменный режим учебных занятий. 

2.5.3. МБОУ «СОШ № 1» г. Вуктыл работает по графику пятидневной учебной недели с 

выходными днями – суббота, воскресенье. 

2.5.4. Продолжительность уроков составляет 40 минут. 

2.5.5. Для учащихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения: 

Сентябрь, октябрь – 3 урока в день по 35 минут 

Ноябрь, декабрь – 4 урока в день по 35 минут 

Январь – май – 4 урока в день по 40 минут 

2.5.6. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных занятий 

определяется расписанием, утвержденным директором Школы, с учетом максимально 

допустимой недельной нагрузки в соответствии с учебным планом и санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

2.5.7. В МБОУ «СОШ № 1» г. Вуктыл действует следующее расписание уроков: 
1 урок   08.30-09.10 

2 урок   09.20-10.00 

3 урок   10.20-11.00 

4 урок   11.20-12.00 

5 урок   12.10-12.50 

6 урок   13.00-13.40 

7 урок   13.50-14.40  

2.5.7.1. Перемены по 20 минут предусмотрены для организации питания учащихся. 

 

III. Заключительные положения 

 
3.1. Настоящее Положение подлежит рассмотрению на Педагогическом совете, 

согласуется на заседаниях коллегиальных органов и утверждается приказом директора 

МБОУ «СОШ № 1»г. Вуктыл. 

3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение также подлежит 

рассмотрению на Педагогическом совете и согласованию иными органами 

самоуправления образовательного учреждения. Все изменения и дополнения 

утверждаются приказом директора МБОУ «СОШ № 1» г. Вуктыл. 

3.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения. 

3.4. Настоящее Положение утрачивает силу с момента признания его утратившим 

силу. 
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