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Режим занятий обучающихся
МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары
Общие положения.
1.1.Настоящий режим занятий обучающихся разработан в соответствии
с п.1 ч.3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. №81 «О внесении
изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях», Уставом МБОУ «НОШ №2» г.
Чебоксары.
1.2.Режим работы школы утверждается приказом директора школы в
начале учебного года и действует в течении всего учебного года.
1.3.Изменение режима работы возможно по производственной
необходимости в соответствии с приказом школы.
I.

II.
Цели и задачи.
2.1. Упорядочение образовательных отношений в соответствии с
нормативно-правовыми документами.
2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и
здоровьесбережение.
Режим работы школы во время организации образовательного
процесса.
Организация образовательного процесса в школе регламентируется
учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных и
дополнительных занятий, расписанием звонков.
3.1. Продолжительность учебного года.
Учебный год в МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары (далее
общеобразовательное учреждение) начинается 1 сентября. Если этот день
приходиться на выходной день, то учебный год начинается в первый,
следующий за ним, рабочий день.
Продолжительность учебного года в 1 классе равна 33 неделям, во 2-4
классах – 34 недели.
3.2. Регламентирование образовательного процесса.
III.

С целью обеспечения эффективного качества образовательной
подготовки обучающихся учебный год делится на четверти. Между
четвертями – каникулы. Учебный год на уровне начального общего
образования делится на 4 четверти.
Продолжительность каникул в течении учебного года составляет не
менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно календарным учебным
графиком.
Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные
каникулы в феврале месяце (7 календарных дней).
В каникулярное время школа может организовывать работу
пришкольных лагерей по согласованию с Управлением образования
администрации города Чебоксары.
3.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Обучение в общеобразовательном учреждении осуществляется по 5-ти
дневной учебной неделе.
3.4. Регламентирование образовательного процесса на день.
Обучение в общеобразовательном учреждении осуществляется в одну
смену.
Начало занятий в 08.00. Проведение нулевых уроков не допускается.
Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать предельно
допустимых норм, установленных учебным планом и СанПиН 2.4.2.2821-10.
Продолжительность урока составляет 45 минут.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в
первую смену;
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре – длительность урока по 35 минут каждый, в ноябредекабре – длительность урока по 35 минут каждый; январь - май - по
длительность урока по 40 минут каждый).
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической
паузы продолжительностью не менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся
и домашних заданий;
Продолжительность перемен между учебными занятиями составляет не
менее 10-15 минут, большая перемена – 20 минут.
3.5. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с единым
расписанием, утверждаемым приказом директора школы. Организация
занятий дополнительного образования, кружков и секций регламентируется
санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормами.

