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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий режим занятий обучающихся разработан в соответствии  

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. № 189 и Уставом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Предметно-языковая школа «Дуплекс» г. Перми (далее - МАОУ «Дуплекс»), 

с учетом мнения Совета родителей.  

1.2. Настоящий Режим регулирует организацию образовательного процесса, график 

посещения занятий обучающимися, режим двигательной активности, трудовых занятий  

в МАОУ «Дуплекс».  

1.3. Настоящий Режим обязателен для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса.  

1.4. Настоящий Режим обязателен для исполнения всеми обучающимися МАОУ 

Дуплекс» и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 

обучающимися общего образования. 

1.5. Текст настоящего Режима размещается на официальном сайте МАОУ 

«Дуплекс» в сети Интернет по адресу www.school84.permedu.ru. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Учебный год в МАОУ «Дуплекс» начинается 1 сентября календарного года, 

если это число приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый 

следующий за ним рабочий день.  

2.2.Организация образовательного процесса в МАОУ «Дуплекс»  регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком  

и расписаниями занятий, разрабатываемыми МАОУ «Дуплекс»  самостоятельно  

на основе базисных учебных планов, примерных программ курсов и дисциплин, 

разработанных для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования.  

Организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования определяет Основная образовательная программа начального общего 

образования. Целью реализации данной программы является обеспечение формирования у 

выпускника 1 ступени целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через учебный план и внеурочную деятельность, которая может быть организована в 

рамках муниципального задания как самим МАОУ «Дуплекс», так и учреждениями 

дополнительного образования детей, организациями культуры и спорта. 

Организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования определяет Основная образовательная программа основного общего 

образования.  Целью реализации данной программы является  формирование общей 

культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. Реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность.  

Образовательный процесс на ступени среднего общего образования определяет 

Основная образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 
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установленными Федеральным государственным стандартом среднего общего 

образования. Основными механизмами реализации основной образовательной программы 

являются учебный(ые) план(ы) и план(ы) внеурочной деятельности, которая может быть 

организована в рамках муниципального задания как самим МАОУ «Дуплекс», так и 

учреждениями дополнительного образования детей, организациями культуры и спорта. 

2.3. Для осуществления образовательного процесса МАОУ «Дуплекс»  

разрабатывает, согласует с Учредителем и утверждает годовой учебный план. 

2.4. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-х – 11 

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

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

2.5. Учебный год в МАОУ «Дуплекс» в 1-9 классах делится на четверти, в 10-11-х 

классах – на полугодия, возможно семестровое обучение (5 недель занятий и неделя 

каникул). 

2.6. В МАОУ «Дуплекс» устанавливается следующий режим работы: 

- начало уроков в 1-й смене не ранее 8-00 (проведение нулевых уроков  

не допускается); продолжительность одного урока для второго, третьего и четвертого 

классов– от 35 минут до 40 минут, для всех остальных классов продолжительность одного 

урока 40 минут; перемены между уроками - в соответствии с требованиями СанПиН; 

-  во вторую смену не могут обучаться учащиеся 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов; 

-  учебные нагрузки обучающихся в МАОУ «Дуплекс» не должны превышать 

нормы, определенные требованиями СанПиН к организации учебного процесса. 

 2.7. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия проводятся в дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Перерыв между началом факультативных занятий и последним 

уроком перерыв составляет не менее 45 минут.  

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 

уроке; 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов - на 2 - 4 уроках. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы. 

Контрольные работы проводятся на 2 - 4 уроках. 

2.8. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: 

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый);  

- организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 
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- устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения. 

 2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены  (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая. 

2.10. Обучение и воспитание в МАОУ «Дуплекс»  ведется на русском языке. В 

качестве иностранных изучаются языки, преподавание которых организовано в МАОУ 

«Дуплекс». 

 2.11. МАОУ «Дуплекс»  создает обучающимся условия для получения 

образования в очной форме. МАОУ «Дуплекс» оказывает помощь обучающимся, 

родителям (законным представителям) для получения их детьми образования в форме 

семейного образования, самообразования, экстерната. В этом случае между МАОУ 

«Дуплекс»  и родителями (законными представителями) заключается договор, в 

соответствии с Положениями, утвержденными органом управления образованием в 

Российской Федерации. Допускается сочетание различных форм получения образования. 

2.12. По желанию и запросам родителей (законных представителей) с учетом 

возможностей МАОУ «Дуплекс»  с разрешения Учредителя могут быть открыты группы 

продленного дня для обучающихся на первой и второй ступенях обучения. 

 


