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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение о режиме занятий обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вечерняя 

школа №28» (далее Режим) разработано в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка, Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении Сан ПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» с изменениями согласно Постановления от 24 ноября 2015 г. N 

810 «Внесении изменений №3 в СанПиН 2,4,2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях». 

1.2. Режим занятий учащихся действует в течение учебного года. 

Временное изменение режима занятий возможно только на основании 

приказа директора по Учреждению.  
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

2.1. Упорядочивание образовательной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 
 

III. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1. Организация образовательной деятельности регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных 

занятий и внеурочной деятельности. 

3.2.  Продолжительность учебного года: 

- учебный год начинается 1 сентября, 

- продолжительность учебного года в 9-11 классах – не менее 34 недель. 

 



3.3. Учебный год в 9-х классах делится на четыре четверти, в 10-11 

классах – на два полугодия. 

3.4. Обучение ведется по пятидневной учебной неделе. 

3.5.   В учреждении обучение осуществляется в две смены. Начало 

занятий в первую смену в 8.00; во вторую смену в 15.45. 

3.6. Продолжительность урока 40 минут, продолжительность перемен не 

менее 10 минут. 

3.7. Образовательная нагрузка: образовательная недельная нагрузка 

распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для 9-11 классов 

не более 7 уроков. 

  
IV. РЕЖИМ КАНИКУЛЯРНОГО ВРЕМЕНИ. 

 

4.1. Предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных 

дней. 

4.2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляется 

не менее 30 календарных дней и регулируется календарным учебным 

графиком. 

  
V. РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

5.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием. 

5.2. Занятия по внеурочной деятельности начинаются не менее, чем 

через 40 минут после окончания уроков в первую смену и не менее, чем за 40 

минут до начала уроков во вторую смену. 

5.3. При проведении внеурочных занятий организуются перемены. 

5.4. Изменения в расписании уроков и занятий внеурочной 

деятельностью допускается по производственной необходимости (лист 

нетрудоспособности, курсовая подготовка, участие в семинарах, 

конференциях и другое), а также в случае объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса по приказу директора. 

  
VI. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

 

6.1. Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется 

по окончании каждого учебного периода: 

- в 9 классах – по итогам четвертей, учебного года (балльное 

оценивание), 

- в 10-11 классах - по итогам полугодий, учебного года (балльное 

оценивание). 

Формы, периодичность, порядок промежуточной аттестации 

определяются соответствующими локальными актами школы. 

6.2. Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах проводится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федерального и 



регионального уровней. 

 
VII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ (далее - ЭСО). 

 

7.1. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, 

программ или иной информации, предусматривающих её фиксацию в 

тетрадях обучающимися, продолжительность непрерывного использования 

экрана не должна превышать для обучающихся 9 классов – 15 минут. 

7.2. Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна 

превышать для интерактивной доски для детей 9-11 классов – не более 

30минут, компьютера – для 9 классов – 30 минут, 10-11 классов – 35 минут.  

 
 
Принято на педагогическом 
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