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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о режиме занятий обучающихся (далее –
Положение) регулирует режим занятий обучающихся в муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении «Центр образования № 1» г.
Белгорода (далее - Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 2 ст. 30
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
2.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот
день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается
в первый, следующий за ним, рабочий день.
2.2. Продолжительность учебного года (без учета промежуточной и
итоговой аттестации) для учащихся 1-го класса составляет 32,5 учебных
недель. Для учащихся 2-11 классов 33,5 учебных недель. Продолжительность
каникул в течение учебного года для учащихся 1-го класса составляет 126
дней, для учащихся 2-8 классов и 10 классов составляет 100 дней.
Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым
календарным учебным графиком, утвержденным директором Учреждения и
согласованным с Учредителем.
2.3. Обучение в Учреждении ведется в следующих формах занятий:
- очной;
- очно-заочной (по запросу);
- заочной (по запросу).
Время продолжительности одного занятия – 40 минут. Начало занятий
с 08.30 ч.
Общая продолжительность занятий в неделю:
Классы

Аудиторная недельная нагрузка Недельный объем нагрузки
(в академических часах) <*>
внеурочной деятельности (в
академических часах) <**>
при 6-дневной
неделе, не
более

при 5-дневной
Независимо от
неделе, не
продолжительности учебной
более
недели, не более

1

-

21

10

2-4

-

23

10

5

-

29

10

6

-

30

10

7

-

32

10

8-9

-

33

10

10 - 11

37

-

10

Примечание:
<*> Аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть
учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений.
<**> Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в
течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие
праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
2.4.

Расписание звонков:

№ урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Время урока
8.30-9.10 ч.
9.20-10.00 ч.
10.10-10.50 ч.
11.15-11.55 ч.
12.20-13.00 ч.
13.10-13.50 ч.
14.00-14.40 ч.
14.50-15.30 ч.
15.40-16.20 ч.

Время перемены
10 мин.
10 мин.
25 мин.
25 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.

На продолжительных переменах устраиваются прогулки на открытом
воздухе. При проведении ежедневной динамической паузы организуется
двигательно-активная деятельность обучающихся на спортплощадке
учреждения, в спортивном зале или в рекреациях.
Расписание звонков в субботу:
№ урока
1
2
3
4
5
6
7

Время урока
8.30-9.10 ч.
9.20-10.00 ч.
10.10-10.50 ч.
11.00-11.40 ч.
11.50-12.30 ч.
12.40-13.20 ч.
13.30-14.10 ч.

Время перемены
10 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.

2.5.

Дополнительные занятия:

Реализуются по направлениям
деятельности
Социально-педагогическое
Естественнонаучное
Художественное
Физкультурно-спортивное

Время начала и окончания
В 1-4 классах с 13.50 по 20.00 ч.;
В 5-7 классах с 14.40 по 20.00 ч.;
В 8-11 классах с 15.30 по 20.00 ч.

3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД»
3.1. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-ти
часовым режимом дня.
3.2. Продолжительность учебного года:
Структурный
элемент

01.09

31.05

Кол-во
Кол-во
учебных календарн
дней/недель ых дней
39 недель
195
274

Образовательная
01.09
работа с детьми
Продолжительность
учебной недели
Образовательная
11.01
работа с детьми
Продолжительность
учебной недели
Летне 01.06
оздоровительный период

31.12

18 недель

Учебный год

Начало Окончание Кол-во
недель

90/18

122

105

152

70

92

5 дней
31.05

21 неделя
5 дней

31.08

14 недель

Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым
календарным учебным графиком, утвержденным директором Учреждения и
согласованным с Учредителем.
3.3. Обучение в Учреждении ведется по 5 взаимодополняющим
образовательным областям:
«Социально-коммуникативное развитие»;
«Познавательное развитие»;
«Речевое развитие»;
«Художественно-эстетическое развитие»;
«Физическое развитие».

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарногигиеническими нормами и требованиями.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го
года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25
минут и для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы
между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее
10 минут.
Общая продолжительность занятий в неделю:
I младшая группа (2-3 года) – 10 /1 ч. 40 мин.;
II младшая группа (3-4 года) – 10/2 ч. 30 мин.;
Средняя группа (4-5 лет) – 10/3 ч. 20 мин.;
Старшая группа (5-6 лет) – 13/4 ч. 20 мин.;
Подготовительная группа (6-7 лет) – 14/6 ч. 5 мин.
3.4. Дополнительные занятия:
Реализуются по направлениям
деятельности
Социально-педагогическое
Художественное
Физкультурно-спортивное

Время начала и окончания
16.30 – 18.30

