1. Общие положения
1.1..Настоящее Положение о
муниципальном

режиме занятий обучающихся в

бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа

№ 177 с кадетскими классами» городского округа Самара разработано в
соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Школа

№ 177 с кадетскими классами» городского округа Самара (далее – Школа), с
учётом мнения совета учащихся и совета родителей.
2. Режим занятий обучающихся
2.1. Учебный год в Школе начинается с 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в
первый, следующий за ним, рабочий день.
2.2. Учебные занятия на дневном отделении начинаются в 8 часов 30
минут (1-2 корпусы); на вечернем отделении – 16 часов 00 минут.
2.3. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьих
ступенях общего образования составляет не менее 34 недель без учёта
государственной (итоговой) аттестации, в первом классе – 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в первом
классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.
2.4. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается
Календарным учебным графиком, утверждённым директором школы и
согласованным Департаментом образования Администрации городского
округа Самара.
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2.5. Обучение в Школе ведётся:
- в 1-4 классах по 5-ти дневной учебной неделе;
- во 5-11 классах по 6-ти дневной учебной неделе.
Вечернее отделение работает по 3-, 4-, 5-дневной неделе в зависимости
от формы обучения. При заочной форме обучения (с сессионным режимом
занятий) общая продолжительность 4-сессий составляет не менее 36 учебных
дней в каждом классе.
2.6. Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать норм
предельно допускаемых нагрузок, установленных базисным учебным
планом. При обучении в 1-м классе используется «ступенчатый» режим
обучения: в сентябре – октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока
по 40 минут каждый. Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут, в
5-11 классах – 40 минут. В 1 классе в середине учебного дня организуется
динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. После каждого
академического часа учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут.
Для организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся
не более 2-х перемен, продолжительностью не менее 20 минут или одной
перемены не менее 30 минут.
2.7. В Школе по желанию и запросам родителей (законных
представителей)

могут

открываться

группы

продлённого

дня

для

обучающихся. Зачисление в группы продлённого дня производится приказом
директора Школы по заявлению родителей (законных представителей).
Группы продлённого дня действуют на основании Положения об
организации и проведения групп продлённого дня в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 177 с кадетскими
классами» городского округа Самара.
2.8. Количество классов и групп продлённого дня в Школе
определяется ежегодной потребностью населения и зависит от санитарных
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норм и условий для проведения образовательного процесса. Наполняемость
классов и групп продлённого дня устанавливается 25 обучающихся.
2.9. При проведении занятий по иностранному языку и трудовому
обучению, на 1,2 и 3 ступени обучения, физической культуры на 3 ступени
обучения, по информатике и ИКТ допускается деление класса на две группы
при наполняемости не менее 25 человек.
2.10..Организация

образовательного

процесса

в

Школе

регламентируется учебным планом (разбивкой содержания образовательной
программы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения) и
расписаниям занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой
самостоятельно с учётом соблюдения санитарно-гигиенических требований.
2.11. Учебные нагрузки обучающихся не должны превышать:
- в начальной школе – 5 часов в день,
- в основной школе – более 6 часов в день,
- в средней школе – более 7 часов в день.
и при условии согласия родителей
2.12. Учебная нагрузка не должна превышать
в 1 классе – 21 часа;
во 2-3 классах – 23 часов;
в 4 классах – 24 часов;
в 5 классах – 32 часа;
в 6 классах – 33 часа;
в 7 классах – 35 часов;
в 8,9 классах – 36 часов;
в 10,11 классах – 37 часов.
2.13. Календарный учебный график ежегодно утверждается приказом
директора Школы.
2.14..Медицинское

обслуживание

обучающихся

в

Школе

обеспечивается по договору с МБУЗ ГП №10, согласно которому Школа
предоставляет специальное помещение.
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