
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим занятий обучающихся  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении    

 Ханты-Мансийского района  

«Средняя общеобразовательная школа п.Горноправдинск» 
 

 

1. Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке. В Учреждении могут 

создаваться условия для изучения обучающимися по их желанию, желанию родителей (законных 

представителей), родных языков народов ханты, манси, ненцев. 

2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ двух ступеней общего образования: 

вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

3. Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося для развития его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению.  

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

4. Задачами среднего (полного) общего образования является развитие интереса к познанию 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным програм-мам) и 

высшего профессионального образования. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при наличии 

соответствующих условий в Учреждении может быть введено обучение  по различным профилям и 

направлениям. 

5. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учеб-ным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

6. Учебный план разрабатывается Учреждением самостоятельно в соответствии с Базисным 

учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации, Базисным учебным 

планом общеобразовательных учреждений Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры. 

В учебном плане Учреждения количество часов, отведенных на преподавание отдельных 

дисциплин (циклов, предметов), не может быть меньше количества часов, определенных Базисным 



учебным планом общеобразовательного учреждения Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

В Учреждении, исходя из запросов учащихся и их родителей (законных представителей), 

может быть организовано обучение по индивидуальным учебным планам в пределах основных 

общеобразовательных программ. 

7. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года на второй, третьей ступенях общего образования 

составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой)  аттестации. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летних не менее 8 недель.  

8. Продолжительность и режим занятий определяется годовым календарным учебным 

графиком, который разрабатывается и утверждается Учреждением по согласо-ванию с Учредителем. 

9. В Учреждении устанавливается следующий режим занятий: 

занятия в 1 смену начинаются не ранее 8.00 часов; 

часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий должны входить в объем 

максимально допустимой нагрузки. 

Продолжительность учебной недели для обучающихся в 5-11 классах зависит от объема 

недельной учебной нагрузки. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

Учреждение вправе выбрать 5-ти или 6-ти дневную рабочую неделю согласно 

соответствующим Базисным учебным планам. При наличии в учреждении двухсменных занятий в 

первую смену обучаются учащиеся 5, 7, 9, 11 классов, во вторую смену обучаются учащиеся 6, 8, 10 

классов. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных и последним уроком обязательных занятий устраивается 

перерыв продолжительностью в 45 минут. 

Для обучающихся в 5-9 классах сдвоенные уроки допускаются для проведения лабораторных, 

контрольных работ, уроков труда, физкультуры целевого назначения (лыжи, плавание). 

Сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для обучающихся в 5 – 9 классах 

допускаются при условии их проведения следом за уроком физкультуры или динамической паузой 

продолжительностью не менее 30 минут. 

В 10-11 классах допускается проведение сдвоенных уроков по основным и профильным 

предметам. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 уроков) – 15 минут. 

При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению на второй и третьей 

ступенях общего образования, физической культуре на третьей ступени общего образования, по 

информатике и вычислительной технике, физике и химии (во время практических занятий) 

допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет 20 человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью при проведении занятий по другим предметам. 


