-

Ж = '

\

,г* -Г Л

Положение о режиме занятий?^ ^ , ч “4 ь 1
обучающихся МОУ «М орозовская HO I"

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным законом «Об образовании

в

РФ» от 29.12.2012 № 273 -Ф З , Уставом МОУ «М орозовская НОШ » (далее - школа).
1.2. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете школы, утверждается приказом
директора.

2. Режим занятии
2.1. Учебный год в ш коле начинается, как правило, 1 сентября. Если 1 сентября приходится на
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый следую щ ий за ним рабочий день.
2.2. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2-4-х классах - не менее
34 недель. Учебный год делится на четыре четверти, которые отделяются друг от друга каникулами.
2.3. Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, летом - не
менее 8 недель. Для обучаю щ ихся первых классов в течение учебного года устанавливаются
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
2.4. Календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и окончания учебных
четвертей и каникул, разрабатывается и утверждается школой ежегодно по согласованию с районным
отделом образования.
2.5. Школа работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в одну
смены.
2.6. Продолжительность урока (академический час) во всех классах 45 минут, за исключением 1 - ых
классов.
2.7. При обучении в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (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 45 минут каждый).
2.8. Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для отдыха и
питания обучающихся.
2.9. Количество классов в школе определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и
условий, созданных для осущ ествления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и
контрольных нормативов.
2.10. За каждым классом приказом директора ежегодно закрепляется классный руководитель .

