Положение
о режиме занятий обучающихся МБОУ «БСОШ №1»
1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее Положение) в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Белокурихинская средняя общеобразовательная школа № 1» (далее —
школа) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом
школы, годовым календарным учебным графиком, разрабатываемым
на учебный год.
1.2. Положение регулирует режим занятий обучающихся в школе в
течение всего учебного года.
1.3. Положение рассматривается на заседании Педагогическом совета
школы и утверждается приказом директора школы.
1.4. Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений.
2. Режим занятий обучающихся
2.1. МБОУ «БСОШ №1» работает в режиме 5-дневной рабочей недели
для 1-4, 5-11 классов.
2.2. Годовой календарный
учебный график составляется на весь
учебный год, утверждается директором школы и согласуется с
Учредителем. В годовом календарном графике
указывается
продолжительность
учебного
года,
регламентирование
образовательного процесса на учебный год с указанием сроков и
продолжительности каникул в течение учебного года, сменность
занятий, организация промежуточной и итоговой аттестации, режим
питания школьников.
2.3. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с
«Санитарно-эпидемиологическими требованими к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2.4. Школа
обеспечивает сбалансированный режим дня и
рациональную организацию всех видов деятельности с учётом
возрастных особенностей обучающихся.
2.5. Изменение в режиме работы школы определяется приказом
директора школы в соответствие с нормативными - правовыми
документами в случаях объявления карантина, приостановления
образовательного процесса в связи с понижением температуры
наружного воздуха и др.
3. Режим внеурочной деятельности
3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы
кружков, секций, детских общественных объединений.
3.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные
мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим
планированием и планом воспитательной работы.
3.3. Выход за пределы школы разрешается только после издания
соответствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и
здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет учитель,
руководитель , который назначен приказом директора.
3.4. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия
объединений дополнительного образования начинаются через 30 минут после
окончания уроков.
3.5. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1
академического часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой
вида деятельности.

