МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СЕМИЛУКСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

о режиме занятий обучающихся в учреждении
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом
МОиН РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г.); Уставом МКОУ
Семилукской В(С)ОШ, учебным планом и календарным учебным графиком МКОУ
Семилукской В(С)ОШ.
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса
и регламентирует режим занятий обучающихся муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения
Семилукской
вечерней
(сменной)
общеобразовательной школы (далее - Школа).
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися Школы
и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение
обучающимися общего образования.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Образовательный процесс в Школе осуществляется на основе учебного плана,
разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии с примерным учебным
планом, календарным учебным графиком и регламентируется расписанием занятий,
утвержденным приказом директора Школы.
2.2. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания учебного года,
даты начала и окончания каникул, продолжительность учебной недели, сменность
занятий, продолжительность урока, время начала и окончания уроков, сроки
проведения промежуточной аттестации.
2.3. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за
ним, рабочий день.
2.4. Продолжительность учебного года по заочной форме обучения составляет 36
недель без учета государственной итоговой аттестации, по очно-заочной составляет
36 недель без учета государственной итоговой аттестации.
2.5. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет до 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Сроки и продолжительность каникул в
каждом учебном году определяются годовыми календарными учебными графиками.
2.6.Обучение проводится в первую и вторую смену.

2.7.Учебные занятия в Школе начинаются: 1 смена с 9.00 до 14.55.
(понедельник, вторник, среда, четверг);
2 смена с 17.15 до 21.20.
(понедельник, вторник, среда, четверг);
2.8.Для проведения консультации, приеме зачетов, внеурочной деятельности
выделен один день в неделю – пятница.
2.9. Максимальная допустимая нагрузка в течение дня составляет:
- для обучающихся 9–12 классов – 6-7 уроков.
2.10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов
2.11.При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в
течение дня и недели: для обучающихся второго и третьего уровня образования предметы
естественно-математического профиля чередуются с гуманитарными предметами.
Для обучающихся 9–12 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2- 5 уроках
2.12. В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы.
Контрольные работы проводятся, как правило, на 2– 4 уроках.
2.13.Продолжительность урока во всех классах составляет 45 минут.
2.14.Продолжительность перемен между уроками составляет 5- 10 минут.

3. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.
3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки
индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими
локальными актами школы.
3.2. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего
образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся.
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