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Положение о режиме занятий обучающихся -
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пришненская средняя школа № 27» 

1. Общие положения 

1.1. Режим занятий обучающихся МБОУ «Пришненская средняя школа № 27» 
(далее- школа) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.2 ст.30), Уставом МБОУ 
«Пришненская средняя школа №27». 
1.2. Положение регламентирует режим занятий обучающихся 

2. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников дошкольного отделения 

2.1 Режим работы дошкольных групп и длительность пребывания в них 
воспитанников определяется Школой самостоятельно. Выходные дни дошкольных 
групп — суббота, воскресенье, праздничные дни. Приемный день руководителя 
дошкольного отделения — пятница каждой недели. Время работы дошкольных групп 
— с 07 часов до 17 часов 

2.2 Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса 
определяется санитарными нормами и правилами. В соответствии с требованиями 
санитарных правил и норм дошкольного образования. 

2.3 Для детей раннего возраста от полутора до трех лет длительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 
мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 
половину дня (по 8 - 1 0 минут). Допускается осуществлять образовательную 
деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

2.4 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от трех до четырех лет - не более 15 минут, для детей от 
четырех до пяти лет - не более 20 минут, для детей от пяти до шести лет - не более 25 
минут, а для детей от шести до семи лет - не более 30 минут. 

2.5 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 
минутки. 

2.7 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 
дня. 

3. Режим занятий учащихся . 

3.1 Режим работы Школы по пятидневной неделе. 
3.2 Общий режим работы Школы с 8.00 до 20.00 ч 
3.3. Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий - 8.15 для учащихся 2,3 

ступени. В 9.15 - для учащихся 1 ступени. Окончание занятий - согласно расписанию. 
3.4 Освоение дополнительных образовательных программ осуществляется в 

соответствии с лицензией на образовательную деятельность и проводится по завершению 
занятий на каждом уровне образования. 

3.5 Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 
планом соответствующей общеобразовательной программы. В процессе освоения 
общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы. Сроки начала и 
окончания каникул определяются Школой самостоятельно. Продолжительность учебного 
года 2-4,9,11 классы составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) 
аттестации, 5-8,10 -35 недель, в первом классе - 33 недели. 

3.6 Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы, (п.3.17 Устав ) 
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