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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся  разработано в соответствии с 

пунктом 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №272-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189,  «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

Приказом  Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312  «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»,  Приказом  Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Письмом Минобрнауки России от 

30.05.2012 № МД-583/19 Методические рекомендации  «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья», Письмом  Минобрнауки России от 24.09.2014 № 08-1346 «О направлении 

методических рекомендаций по нормативно-правовому регулированию предоставления услуги по 

присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня», и Уставом Муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(далее по тексту - Учреждение). 

 1.2. Настоящее Положение регулирует организацию образовательного процесса в 

Учреждении и обязательно  для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

     

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Учебный год  в учреждении начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 30 

июня, включая проведение промежуточной и итоговой аттестаций1.  

2.2. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, если иное 

не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

                                                           
1 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам не предусмотрено, что если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день 
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2.3. Продолжительность учебного года во 2 – 11 классах составляет не менее 34 недель без 

учета государственной итоговой аттестации, в 1 классе – 33 недели. В соответствии с годовым 

календарным учебным графиком учебный год распределяется на  четверти/ полугодия. 

2.4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти при традиционном режиме обучения. 

Также возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей.  Сроки и 

продолжительность каникул в каждом учебном году определяются годовыми календарными 

учебными графиками. 

2.5. Учебный год составляют учебные периоды: четверти и полугодия (для средней 

школы). Количество четвертей – 4, полугодий – 2. 

2.6.  Продолжительность учебной недели для учащихся 1-4 классов составляет 5 дней, для 

учащихся 5-11 классов  6 дней.  

2.7. Обучение проводится в первую смену. Недельная предельно-допустимая нагрузка 

учащихся регламентируется учебным планом, утвержденным директором учреждения. 

2.8. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.   

Вход ученик в здание открыт с 8 часов 00 минут. Окончание занятий по основным 

образовательным программам  - 15 часов 05 минут. 

Работа блока дополнительного образования, внеурочная деятельность, платные 

образовательные и иные услуги  с 14.15. до 19.00.  

2.9. Проведение «нулевых» уроков в учреждении не допускается.  

2.10. Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет: 

для обучающихся 1 классов – 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2–4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

для обучающихся 5–7 классов –  не более 7  уроков; 

для обучающихся 8–11 классов – не более 8  уроков. 

В случае наличия в учреждении  классов  компенсирующего обучения максимальное 

число уроков в день составляет: 

в начальных классах (кроме первого класса) – 5; 

в 5–11 классах – 6. 

2.11. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком устраивается 

перерыв продолжительностью 45 минут. 
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2.12. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов в строгом соответствии 

с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10». 

2.13. При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы 

в течение дня и недели: для обучающихся 1-4 классов основные предметы (математика, русский и 

иностранный язык, природоведение, информатика) чередуются с уроками музыки, 

изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся 5-11 классов 

предметы естественно-математического профиля чередуются с гуманитарными предметами. 

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке; 2–4 

классов – 2–3 уроках; для обучающихся 5–11классов – на 2–4 уроках. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Допускается проведение сдвоенных 

уроков физической культуры (занятия на лыжах, занятия в бассейне). 

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

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

2.15. Продолжительность урока (академический час) во всех классах, за исключением 1, 

составляет 45 минут. 

Продолжительность урока физической культурой с обучающимися специальной 

медицинской группы «А» в 1–4 классах составляет 40 минут. 

2.16. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

использование «ступенчатого» режима 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); 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

2.17. Для предупреждения переутомления обучающихся и сохранения оптимального 

уровня их работоспособности на протяжении недели в расписании занятий предусматривается 

облегченный учебный день – четверг или пятница. 

2.18.  Продолжительность перемен между уроками: 

Для 2-11 классов  и для 1 класса со второго полугодия: 

1 перемена – 10 минут; 

2 перемена – 20 минут; 

3 перемена – 20 минут; 

4 перемена – 10 минут; 
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5 перемена – 10 минут. 

Для 1 классов (первое полугодие):  

1 перемена   – 20 минут; 

2 перемена – 40 минут (динамическая пауза); 

3 перемена – 20 минут 

После 4 урока – 40 минут перерыв перед внеурочной деятельностью. 

2.19. Количество классов с очной формой обучения и индивидуально обучающихся в 

Учреждении зависит от условий, необходимых для осуществления образовательного процесса. 

2.20. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 

уроках в начальной, средней и старшей школе проводятся физкультминутки, динамические паузы 

и гимнастика для глаз. 

2.21. При проведении занятий по иностранному языку на начальном, основном и среднем 

общем уровнях и трудовому обучению на уровнях основного и среднего общего образования, 

физической культуре на третьем уровне общего образования, по информатике классы делятся на 

две группы, если наполняемость класса составляет 25 человек. При наличии необходимых 

условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью при 

проведении занятий по другим предметам. 

2.22. Занятия в объединениях дополнительного образования в Учреждении могут 

проводиться в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.23. Максимальная продолжительность занятий в объединениях дополнительного 

образования в учебные дни составляет 3 академических часа в день, в выходные и каникулярные 

дни – 4 академических часа в день. После 30–45 минут теоретических занятий устраивается 

перерыв длительностью не менее 10 минут. Часы факультативных, групповых и индивидуальных 

занятий входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

2.24.  В учреждении по желанию  и запросам родителей (законных представителей) могут 

открываться группы продленного дня для обучающихся, которые начинают свою работу после 

окончания уроков.  Функционирование групп продленного дня  может регулироваться на 

основании соответствующего локального нормативного акта учреждения. 

2.25. Режим занятий объединений дополнительного образования/внеурочной 

деятельности  устанавливается расписанием работы группы продленного дня, кружков, секций, 

детских общественных объединений, утверждаемым директором Учреждения по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возрастных особенностей обучающихся  и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 
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 2.26. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 

воспитательной работы. Выход за пределы  учреждения разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении 

подобных мероприятий несет учитель, воспитатель, который назначен приказом директора. 

2.27. Занятия, направленность которых предусматривает трудовую деятельность, 

организуются и проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста. 

2.28. Организация индивидуального обучения обучающихся на дому проводится на 

основании заключения лечебного учреждения.  Количество часов в неделю  может составлять: 

в 1–4 классах – до 8  часов в неделю; 

в 5–8 классах – до  10 часов в неделю; 

в 8 классе – до  11 часов в неделю; 

в 10–11 классах – до 12 часов в неделю. 

2.29. Иные особенности режима занятий обучающихся в Учреждении определяются 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и Порядками 

организации и осуществления образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам различных уровня и (или) направленности или по 

соответствующему виду образования, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 
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