
 



 

 

1.Общие положения.  

1.1. Настоящий  Режим занятий  учащихся  муниципального  бюджетного  

общеобразовательного учреждения  средней  школы № 61   

(далее – Режим ) регламентирует в муниципальном бюджетном общеобразова- 

тельном учреждении  средней  школе №  61   (далее - 

Школа) организацию  обучения по  образовательным программам начального  

общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  и  

дополнительным общеразвивающим программам.  

1.2.Настоящий  Режим разработан  согласно 

 Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 приказам Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

федерации, реализующих программы общего образования», от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

 СанПиН 2.4.2.2821-10  

 Уставу, локальным актам учреждения 

 

2.Организация режима занятий 

 Режим занятий учащихся регламентируется календарным учебным 

графиком, учебным планом Школы и расписанием занятий. 

 2.1. Календарный график отражает: 

 количество учебных недель в году; 

 даты начала и окончания учебных периодов (четверть, полугодие, год), их 

продолжительность; 

 даты начала и окончания каникул, их продолжительность; 

 продолжительность учебной недели (пятидневная учебная неделя, 

шестидневная учебная неделя); 

 сменность занятий (односменный режим занятий, двухсменный режим 

занятий); 

 продолжительность урока(ов), время начала и окончания уроков каждой смены, 

расписание звонков; 

 продолжительность внеурочных занятий, время их начала и окончания, 

перерывы между занятиями; 

 даты проведения мероприятий, требующих внесения изменения в 

образовательный процесс (мониторинговые исследования, репетиционные 

тестирования, олимпиады, дни здоровья, дни семьи и др.) 

Сроки  проведения государственной  (итоговой) аттестации  учащихся 

устанавливаются приказами  Министерства образования и  науки  Российской  

Федерации. 



 2.2. Учебный план Школы: 

 разрабатывается в соответствии с базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования; 

 определяет предельно допустимую учебную нагрузку. 

        2.3. Расписание занятий составляется в соответствии с календарным учебным  

графиком, учебным планом учреждения и требованиями СанПиН  

   2.4. В Школе организуется горячее питание учащихся.  

Питание в школьной  столовой  осуществляется в  соответствии  с графиком 

посещения столовой, утвержденным Школой.  

   2.5. В Школе организуется медицинское обслуживание учащихся. 

Медицинские осмотры  учащихся проводятся  в порядке,  

установленном федеральным  органом исполнительной  власти  в области  

здравоохранения. 


