
 

Положение 

о режиме занятий обучающихся в учреждении  

в МКОУ "Вечерняя школа №4 г. Йошкар-Олы" 

 

Настоящее Положение о  режиме занятий обучающихся в МКОУ "Вечерняя школа 

№4 г. Йошкар-Олы" разработано и принято с учетом мнения профсоюзного 

комитета  школы (протокол от 01.09.2018 № 2). 

 

1. Учебный год в МКОУ "Вечерняя школа №4 г. Йошкар-Олы"  начинается 

1 сентября и заканчивается не позднее 25 июня, включая проведение 

промежуточной и итоговой аттестаций.  

2. Продолжительность учебного года на второй и третьей ступенях общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) 

аттестации. В соответствии с годовым календарным учебным графиком учебный год 

распределяется на четверти и полугодия. 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Сроки и продолжительность 

каникул в каждом учебном году определяются годовыми календарными учебными 

графиками. 

4. Обучение проводится в первую и вторую смены. 

5. Учебные занятия начинаются: I смена  с 8.00(в школе и ИК-6) 

                                                            II смена с 13.00 (в ИК-6 и СИЗО) 

                                                                          с 16.15 (в школе)  

6. Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет: 

«ПРИНЯТО» 

Председатель профкома школы 

____________О.В. Гусакова 

протокол от  01.09.2018 № 2 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор   МКОУ "Вечерняя школа №4 

г. Йошкар-Олы"   

_____________________Е.П. Николаев 
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 для обучающихся 7–12 классов – 7 уроков. 

7. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов. 

8. При составлении расписания уроков чередуются различные по 

сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся II и III ступени 

образования предметы естественно-математического профиля чередуются с 

гуманитарными предметами. 

Для обучающихся 7–12классов наиболее трудные предметы проводятся  на 2–

4 уроках. 

9. В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы. 

Контрольные работы проводятся, как правило, на 2–4 уроках. 

10. Продолжительность урока  во всех классах составляет 40 минут. 

11. Для предупреждения переутомления обучающихся и сохранения 

оптимального уровня их работоспособности на протяжении недели в расписании 

занятий предусматривается облегченный учебный день – пятница. 

12. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

большой перемены после 3 урока – 20 минут. 

13. Между занятиями по основным общеобразовательным программам и 

посещением занятий дополнительного образования в учреждении должен быть 

перерыв для отдыха не менее часа. 

14. Окончание занятий в кружках  в организации  не позднее 20.00 ч. 

15. Занятия дополнительного образования в учреждении могут проводиться 

в любой день недели. 

16. Максимальная продолжительность занятий в кружках в учебные дни 

составляет 1,5 часа. После 30–45 минут занятий устраивается перерыв 

длительностью не менее 10 минут для отдыха обучающихся и проветривания 

помещений. 

17. Режим занятий дополнительного образования устанавливается 

расписанием, утверждаемым директором учреждения по представлению 
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педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей обучающихся и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

18. Посещение обучающимся занятий более чем в 2 кружках не 

рекомендуется. 

 Организация индивидуального обучения обучающихся с разрешения 

управления образования. Количество часов в неделю составляет  12 часов в 

неделю. 

19. Иные особенности режима занятий обучающихся в учреждении 

устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 
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нормативами.

 


