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Положение о режиме занятий обучающихся

1. Общие положения

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) разработано в
общеобразовательной  школе  при  Посольстве  России  в  Финляндии  (далее  –
Школе) в соответствии с:
 Федеральным  законом  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации» (ст.2 п.9, ст.28, ст.30);
 Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

основным общеобразовательным программам начального общего,  основного
общего  и  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г. № 1015;

 Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  и  дополнительным  общеобразовательным  программам  в
дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской
Федерации,  представительствах Российской Федерации при международных
(межгосударственных,  межправительственных)  организациях,  утверждённым
приказом МИД России от 19.11.2013 г. №21428;

 Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации
обучения в образовательных учреждениях,  утверждёнными Постановлением
Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 г. № 189;

 Положением  о  специализированном  структурном  образовательном
подразделении Посольства Российской Федерации в Финляндской Республике.

1.2. Срок действия Положения — до отмены либо до внесения изменений.
1.3. Положение  принимается  на  заседании  педагогического  совета  и  утверждается

распоряжение директора Школы. 

        «УТВЕРЖДАЮ»

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

______________  А.В.МАСЛОВ

«20» ноября 2019 г.
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2. Режим образовательного процесса

2.1. Организация образовательной деятельности регламентируется:
 учебным планом;
 календарным учебным графиком;
 расписанием учебных занятий;
 расписанием элективных курсов;
 расписанием внеурочной деятельности;
 расписанием звонков. 

2.2. Учебный год начинается 1 сентября. Если 1 сентября совпадает с выходным днём,
то учебный год начинается с первого рабочего дня сентября. Продолжительность
учебного года в первом, девятом и одиннадцатом  классах равна 33 неделям, во
втором - восьмом и десятом классах — 34 недели.

2.3. Учебный год в первом - девятом классах делится на три триместра, в десятом и
одиннадцатом классах на два полугодия.

2.4. Продолжительность рабочей недели во всех классах составляет пять дней.
2.5. Величина  недельной  образовательной  нагрузки  (количество  учебных  занятий),

реализуемой  через  урочную  и  внеурочную  деятельность,  устанавливается  в
соответствии  с  требованиями  санитарного  законодательства.  Максимально
допустимая недельная нагрузка в академических часах при пятидневной неделе
составляет:
 1 класс – не более 21 часа;
 2-4 классы – не более 23 часов;
 5 класс – не более 29 часов;
 6 класс – не более 30 часов;
 7 класс – не более 32 часов;
 8-9 классы – не более 33 часов;
 10-11 классы – не более 34 часов.

2.6. Учебные занятия ежедневно начинаются в 8 часов 30 минут.
2.7. Учебные  занятия  проводятся  в  одну  смену  по  расписанию,  составленному  в

соответствии  с  учебным  планом  Школы.  Расписание  учебных  занятий
составляется  в  строгом  соответствии  с  требованиями  «Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 24.2.2821-10», утвержденных
Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29.12.2010 г. № 189.

2.8. Продолжительность урока в 1 классе с января по май и во 2-11 классах составляет
40 минут. Продолжительность урока в 1 классе с сентября по декабрь – 35 минут.

2.9. Расписание звонков на уроки следующее:
1 урок    8.30 – 9.10
2 урок    9.20 – 10.00
3 урок   10.10 – 10.50
4 урок   11.10 – 11.50
5 урок   12.00 – 12.40
6 урок   12.50 – 13.30
7 урок   13.35 – 14.15
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2.10. Продолжительность перемен между уроками составляет:
 после 1-го, 2-го, 4-го и 5-го уроков –10 минут;
 после 3-го урока – 20 минут;
 после 6-го урока – 5 минут.

2.11. Учащиеся должны приходить в Школу не позднее 8 часов 20 минут. Опоздание на
уроки недопустимо. Уроки начинаются по звонку.

2.12. Организацию  образовательной  деятельности  осуществляют  администрация  и
учителя Школы в соответствии с должностными инструкциями.

2.13. Учителям  категорически  запрещается  впускать  в  класс  посторонних  лиц  без
предварительного  разрешения  директора  Школы,  а  в  случае  его  отсутствия  -
дежурного администратора.

2.14. Педагогическим работникам категорически запрещается вести приём родителей
во  время  учебных  занятий.  Встречи  учителей  и  родителей  обучающихся
осуществляются вне уроков учителя по предварительной договорённости.

2.15. Приём родителей (законных представителей) обучающихся директором Школы и
заместителями директора осуществляется ежедневно.

2.16. Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия (репетиции,
соревнования) без разрешения администрации Школы. Участие в мероприятиях
определяется распоряжением по Школе.

2.17. Запрещается  удаление  учащихся  из  класса,  моральное  или  физическое
воздействие на учащихся.

2.18. Изменения в расписание разрешается вносить только по письменному заявлению
учителя с разрешения директора. Категорически запрещается производить замену
уроков по договоренности между учителями.

2.19. В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  СанПиН
2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общественных
учреждениях» (п. 10.17, приложения № 4,5) на уроках проводятся физкультурные
минутки и гимнастика для глаз.

2.20. Дежурство учителей осуществляется в соответствии с графиком, утверждённым
распоряжением директора Школы.

2.21. Питание учащихся осуществляется под руководством классных руководителей в
соответствии с графиком, утверждённым директором.

2.22. После окончания занятий дежурные учителя обеспечивают организованный уход
учащихся из здания Школы.

2.23. В  начальных  классах  плотность  учебной  работы  обучающихся  на  уроках  по
основным предметам не должна превышать 80%. 

2.24. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы.
2.25. В Школе установлены следующие основные виды учебных занятий: урок, лекция,

семинар, практическая работа, лабораторная работа, экскурсия.
2.26. Объём домашних заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы затраты

времени на его выполнение не превышали в астрономических часах:
 во втором и третьем классах – 1,5 часа;
 в четвёртом и пятом классах – 2 часа;
 в шестом, седьмом, восьмом классах – 2,5 часа;
 в девятом, десятом, одиннадцатом классах – 3,5 часа.
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2.27. В  Школе  организуется  медицинское  обслуживание  учащихся.  Медицинские
осмотры учащихся ежегодно проводятся врачом Школы в начале учебного года.

2.28. Учащихся  после  перенесённого  заболевания  допускают  к  занятиям  в  Школе
только после осмотра и разрешения врача.

2.29. В  Школе  организуется  работа  по  профилактике  инфекционных  и
неинфекционных заболеваний.

2.30. В  классных  журналах  оформляется  лист  здоровья,  в  который  для  каждого
обучающегося вносятся сведения о группе здоровья, группе занятий физической
культурой, рекомендуемом размере учебной мебели.

2.31. В  оздоровительных  целях  в  Школе  создаются  условия  для  удовлетворения
биологической  потребности  обучающихся  в  движении.  Эта  потребность
реализуется посредством двигательной активности учащихся:
 3 урока физической культуры в неделю;
 физкультминутки на уроках;
 подвижные перемены;
 внеклассные спортивные соревнования;
 спортивные секции;
 Дни здоровья;
 прогулки и уроки на свежем воздухе.

3. Режим внеурочной деятельности обучающихся

3.1. Режим  внеурочной  деятельности  обучающихся  регламентируется  расписанием
занятий,  утверждённым  распоряжением  директора  Школы  и  согласованным  с
Послом России в Финляндии.

3.2. Проведение  экскурсий,  походов,  выходов  с  учащимися  на  внеклассные
мероприятия за пределы здания Школы осуществляется в соответствии с годовым
планом работы только после издания соответствующего распоряжения директора,
в  котором  на  сопровождающих  учеников  лиц  возлагается  ответственность  за
безопасность жизни и здоровья детей. 

3.3. При  проведении  внеурочных  занятий  продолжительностью  более  одного
академического часа организуются перемены продолжительностью не менее 10
минут.

3.4. Изменения в расписании занятий внеурочной деятельности, элективных курсов,
классных часов допускаются только по согласованию с директором Школы. 

 

4. Режим каникулярного времени

4.1. Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее
тридцати  календарных  дней  и  регулируется  календарным  учебным  графиком,
утверждаемым  распоряжением  директора  Школы  по  согласованию  с  Послом
России в Финляндии.

4.2. Для обучающихся первого класса устанавливаются дополнительные каникулы в
феврале месяце продолжительностью 7 календарных дней.
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4.3. Заместитель  директора  по  воспитательной  работе  планирует  организацию
воспитательного  процесса  в  период  каникул.  План  занятости  обучающихся  в
период каникул утверждается распоряжением директора Школы. 


