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          2.4. Учебный год для учащихся по программам среднего общего 

образования составляют учебные полугодия в соответствии с особенностями 

ООП СОО, реализуемой в колледже. Количество полугодий – 2.   

2.5. Продолжительность учебных четвертей/полугодий, каникул 

устанавливается календарным учебным графиком, который на каждый 

учебный год утверждается директором колледжа. 

2.6. В колледже устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем (воскресенье). 

2.7. Обучение ведется в одну смену. 

2.8. В учебное время первая половина дня отводится непосредственно 

образовательной деятельности, требующей повышенной умственной 

нагрузки. 

2.10. Вторая половина дня отводится для внеклассной и внеурочной 

деятельности, направленной на физическое, художественно-эстетическое, 

интеллектуальное и развитие учащихся. 

2.11. Продолжительность урока (академический час) составляет 45 

минут.  

2.12. Учебные занятия в  колледже начинаются в 8.00 часов.  
график работы Режим работы 

вид занятия № п/п время проведения 

 

 

 

понедельник-

вторник 

четверг - пятница 

 

 

 

уроки 

1 8.00 - 8.40 

2 8.50 - 9.30 

3 9.45 -10.25 

4 10.35 – 11.15 

5 11.45 – 12.25 

6 12.35 – 13.15 

 

 

 

среда 

 

уроки 

1 8.00 - 8.40 

2 8.50 - 9.30 

организационная 

планёрка 

 10.10 - 10.50 

 

 

уроки 

3 11.00 - 11.40 

4 12.10 - 12.50 

5 13.00 - 13.40 

6 13.55 - 14.35 

 

 

 

суббота 

 1 8.00 - 8.40 

 2 8.50 - 9.30 

 3 9.45 -10.25 

 4 10.35 – 11.15 

 5 11.30 – 12.10 

 6 12.20 – 13.00 

воскресенье выходной день 



 

БПК  
ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж» 

Положение о режиме занятий учащихся 

общеобразовательных классов 

 в Боровичском педагогическом колледже 

БПК-01-09/ 

П-135-2016 

Версия 1 

Лист 3 из 6 
 

2.13. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 
10 минут, большой перемены (после 4 урока) – 30 минут. 

2.14. Аудиторная учебная нагрузка учащихся не должна быть меньше 
минимальной обязательной и не должна превышать предельно допустимую 
аудиторную учебную нагрузку учащихся.  

– 8 - 9 классы – предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-
дневной учебной  неделе – 36 часов в неделю; 

– 10 - 11 класс – предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе – 37 часов в неделю; 

2.15. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 
умственной работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных 
предметов.  

2.16. При составлении расписания уроков чередуются различные по 
сложности предмета в течение дня и недели. 

2.17. В течение учебного дня не следует проводить более одной 
контрольной работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4-м 
уроках. 

2.18. Занятия в объединениях дополнительного образования в колледже 
могут проводиться в любой день недели, включая воскресные и каникулы. 

2.19. Режим занятий объединений дополнительного образования 
регламентируется расписанием, утверждаемым директором. 

2.20. Внеурочные занятия  организуется во второй половине дня и 
учитывают возрастные особенности учащихся, обеспечивают баланс между 
двигательно-активными и статическими занятиями. 

2.21. Во избежание несчастных случаев, связанных с пребыванием 
учащихся общеобразовательных классов на открытом воздухе при низких 
температурах воздуха  считается актированным учебный день в случае, если 
температуре воздуха для 8-9 классов ниже – 30 градусов С, 10-11 классов 
ниже – 35 градусов С. 

2.22. В актированный день деятельность колледжа осуществляется в 
соответствии с  утвержденным режимом работы, деятельность 
педагогических работников – в соответствии с установленной учебной 
нагрузкой, расписанием учебных занятий. 

2.23. В период установления затяжных морозов администрация  
колледжа имеет право изменить режим работы (например: начало занятий с 
11.00 ч. и т.п.). 

2.24. Решение о возможности непосещения учащихся учебных занятий 
в актированный день принимают родители (законные представители) 
несовершеннолетних. 

2.25. В случае прихода учащихся в колледж  в актированный день 
учебные занятия посещаются им согласно расписанию. 

2.26. В случае отсутствия учащихся на учебных занятиях в 
актированный день, он самостоятельно выполняет задания, получая их от 
классного руководителя (учителя-предметника) в различной форме (СМС - 
сообщения, электронная почта, электронный дневник, другое). 

2.27. Пропуски уроков без уважительной причины запрещены. 
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Список рассылки: 

Служба заместителя директора по учебной работе – 4  

Служба заместителя директора по воспитательной работе – 1  

Студенческий совет колледжа – 1  

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 




