
 

 

 

 

 



1. Общие положения. 

 

1.1.Настоящее Положение о режиме занятий и отдыха  обучающихся (далее – 

Положение) регламентирует функционирование школы в период 

организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха. Режим 

занятий обучающихся действует в течение учебного года. Временное 

изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора 

школы. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№272-ФЗ, приказом МОиН РФ от 30 августа 2013г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Постановлением Главного 

санитарного  врача РФ от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.282-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011г.), Уставом 

МБОУ «СОШ № 29», учебным планом МБОУ «СОШ № 29» и календарным 

учебным графиком МБОУ «СОШ № 29». 

 

2. Цели и задачи. 

Целью настоящего Положения является установление режима занятий 

обучающихся, упорядочение учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с нормативно-правовыми  документами, обеспечение 

конституционных прав  обучающихся на образование и здоровьесбережение.  

 

3.Организация содержания деятельности. 

3.1. Регламентирование учебно-воспитательного процесса. 

3.1.1. Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

календарного учебного графика, расписания учебных занятий, расписания 

внеурочных занятий обучающихся. 

3.1.2. Учебный год в школе начинается 1 сентября. Если этот день  

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый рабочий день, следующий за ним.  Окончание учебного года – в 

последний рабочий день мая. 

3.1.3. Продолжительность учебного года в первых классах – 34 учебные 

недели, на первой, второй и третьей ступени обучения (2 – 11 классы) 

составляет не менее 35 учебных недель. 



3.1.4. Учебный год составляет учебные периоды – четверти. Количество 

четвертей – 4. Учебный год в 1-9 классах делится на четыре четверти, в 10-11 

классах – на два полугодия. После каждого учебного периода следуют 

каникулы. Летние каникулы для обучающихся 1-8 классов и 10 класса 

начинаются 01 июня. Для обучающихся 1-х классов дополнительные 

каникулы, в соответствии  с Календарным учебным графиком на  учебный 

год. 

3.1.5.Продолжительность учебной  недели для обучающихся 1-х классов 

составляет 5 рабочих дней, для обучающихся 2-11-х классов – 6 рабочих 

дней. 

3.1.6.Школа работает в одну смену.  Начало занятий в 9.00 часов, проведение 

нулевых уроков допускается с 8.10. 

                      При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности 

предметы в течение дня и недели: для обучающихся I ступени образования 

основные предметы (математика, русский и иностранный язык, 

природоведение, информатика) чередуются с уроками музыки, 

изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся 

II и III ступени образования 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. 

3.1.7.Продолжительность урока  для обучающихся 1-х классов не более 40 

минут; для обучающихся 2-11-х классов не превышает  45 минут. 

                 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 45 

минут каждый); 

-для посещающих группу продленного дня организуются  3-разовое питание 

и прогулки; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся 

на уроках проводятся физкульминутки и гимнастика для глаз. 

 3.1.8.Режим учебных занятий (расписание звонков): 

Урок Нач

ало 

Окончание Нач

ало 

Окончание перемены 

понедельник 1 классы (1,2 четверти) 

понедельник 

 

1 урок 9.00 9.45 9.00 9.35 10 

2 урок 9.55 10.40 9.45 10.20 20 



 

В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы. 

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

3.1.9.Горячее питание  обучающихся осуществляется в соответствии  с 

расписанием,  утверждаемым  на  каждый учебный год  директором школы. 

3.1.10.Воспитательный процесс осуществляется на основе плана 

воспитательной работы, календарного учебного графика,  расписания  

внеурочной деятельности обучающихся. 

3.1.11.Проведение  экскурсий, походов, внеклассных мероприятий вне 

учреждения разрешается только после издания соответствующего приказа 

директора школы. 

3.1.12.Работа педагогов осуществляющих внеурочную деятельность  

обучающихся определяется расписанием утвержденным директором школы. 

3.1.13.Запрещается отпускать обучающихся с уроков  на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования и т.п.), участие в мероприятиях 

определяется приказом по учреждению. 

3.1.14.Запрещается удаление обучающихся  с урока, моральное или 

физическое воздействие  на ребенка. 

3.1.15.Изменение в расписании уроков, групповых занятий, факультативов и 

внеурочной деятельности допускается по необходимости (больничный лист, 

курсы повышения квалификации, участие в семинарах, мероприятиях и т.п.) 

и в случаях объявления карантина, приостановления образовательного 

процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха, ЧС, по 

приказу директора школы. 

 

3.2.Гигиенические требования к режиму образовательного процесса. 

 

3.2.1.Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. Величину 

недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемую  через урочную и внеурочную деятельность, определяют в 

соответствии с таблицей: 

 

3 урок 11.00 11.45 10.40 11.15 20 

4 урок 12.05 12.50 11.35 12.10 10 

5 урок 13.00 13.45 - - 10 

6урок 13.55 14.40 - - 10 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических 

часах 

при 6-дневной неделе не более при 5-дневной неделе не более 

1 - 21 

2-4 26 23 



3.2.2.Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки 

в течение дня составлять: 

-для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не 

более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2-4-х классов – не  более 5 уроков и 1 день в неделю 6 

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

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

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

Допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры (занятия на 

лыжах) 

3.2.3.Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

групповых (факультативных) занятий. Между началом групповых занятий, 

факультативов, внеурочной деятельности и последним уроком 

предусматривается  перерыв не менее 45 минут. 

3.2.4.Расписание уроков составляется  с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов. 

3.2.5.При составлении расписания уроков чередуются различные по 

сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся I ступени 

обучения основные предметы (математика, русский и иностранный  язык, 

природоведение, информатика) чередуются с уроками  музыки, 

изобразительного искусства, технологии, физической культуры;  для 

обучающихся II и III  ступени обучения предметы естественно-

математического профиля с гуманитарными.  

3.2.6.Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводятся 

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

– на 2-4-м уроках. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

2.1. В течение учебного дня не проводится более одной контрольной 

работы. Контрольные работы проводятся на 2-4-м уроках. 

3.2.7.При проведении занятий по иностранному языку, информатике и 

технологии на II и III  ступени обучения, физической культуре на  III  

ступени обучения допускается деление класса на две группы при 

наполняемости не более 25 человек. 

3.2.8.Продолжительность различных видов учебной деятельности 

обучающихся, кроме контрольных работ (чтение с бумажного носителя, 

письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1-4 классах не должна превышать 7-10 

минут, в 5-11-х классах – 10-15 минут. Продолжительность непрерывного 

использования в образовательном процессе технических средств обучения 

устанавливается согласно таблице: 

5 32 29 

6 33 30 

7 35 32 

8-9 36 33 

10-11 37 34 



 

 

Клас

сы 

Непрерывная длительность (мин.), не более 

Просмот

р 

статичес

ких 

изображ

ений на 

учебных 

досках и 

экранах 

отражен

ного 

свечения 

Просмо

тр 

телепер

едач 

Просмотр 

динамиче

ских 

изображе

ний на 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженн

ого 

свечения 

Работа с 

изображение

м на 

индивидуаль

ном 

мониторе  

компьютера 
и 

клавиатурой 

Прослуш

ивание 

аудиозап

иси 

Прослуши

вание 

аудиозапи

си в 

наушниках 

1-2 10 15 15 15 20 10 

3-4 15 20 20 15 20 15 

5-7 20 25 25 20 25 20 

8-11 25 30 30 25 25 25 

3.2.9.Режим  обучения и организации кабинетов с использованием 

компьютерной техники должен соответствовать гигиеническим требованиям 

к персональным компьютерам и организации работы на них. 

3.2.10.Предусматривается проведение не менее 3 уроков физической 

культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки.  

3.2.11.Спортивные нагрузки на уроках физической культурой, 

соревнованиях, внеурочных занятиях спортивного профиля должны 

соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям. 

3.2.12.Разделение обучающихся на основную, подготовительную и 

специальную группы для участия в физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятиях, проводит врач с учетом состояния их 

здоровья (или на основании справок). Обучающимся основной группы 

разрешается участие во всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях в 

соответствии с возрастом. С обучающимися подготовительной  и 

специальной групп физкультурно-оздоровительную работу следует 

проводить с учетом заключения врача. 

 Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к этим группам, 

занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки. 

К тестированию физической подготовленности, участию в соревнованиях, 

туристических походах обучающиеся допускаются с разрешения 

медицинского работника. 

3.2.13. Все работы в мастерских и кабинетах домоводства обучающиеся 

выполняют в специальной одежде. 



3.2.14.Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2-3 классах – 1,5 ч, в 4-5 классах – 2 ч, в 6-8 классах – 2,5 ч, в 9-11 

классах – до 3,5ч. 

3.2.14. Продолжительность урока (академический час) во всех классах, за 

исключением 1 класса, не превышает 45 минут. Плотность учебной работы 

обучающихся на уроках по основным предметам составляет 60-80%. 

3.2.15. Для предупреждения переутомления обучающихся и сохранения 

оптимального уровня их работоспособности на протяжении недели в 

расписании занятий предусматривается облегченный учебный день – четверг 

или пятница. 

3.2.16.Окончание занятий по внеурочной деятельности  в Учреждении 

должно быть не позднее 20.00 ч.  Внеурочные занятия  могут проводиться в 

любой день недели, включая воскресные и каникулы.  

  Максимальная продолжительность занятий в учебные дни составляет 1,5 

часа, в выходные и каникулярные дни – 3 часа. После 30–45 минут занятий 

устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха 

обучающихся и проветривания помещений. 

3.2.17. Режим занятий объединений устанавливается расписанием, 

утверждаемым директором Учреждения по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических 

норм.  Посещение обучающимся занятий более чем в 2 объединениях 

дополнительного образования не рекомендуется. 

3.2.18. При привлечении обучающихся среднего и старшего возрастов к 

трудовой деятельности режим дня должен организовываться в соответствии с 

санитарными правилами по содержанию и организации работы лагерей труда 

и отдыха и гигиенических критериев допустимых условий и видов работ для 

профессионального обучения и труда подростков. 

3.2.19.Организация индивидуального обучения обучающихся на дому 

проводится на основании заключения лечебного учреждения и с разрешения, 

в каждом отдельном случае, Управления образования Краснобродского 

городского округа Количество часов в неделю составляет: 

в 1–4 классах – до 8 часов; 

в 5–8 классах – до 10 часов; 

в 8 классе – до 11 часов; 

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

3.2.20. Иные особенности режима занятий обучающихся в Учреждении 

устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

  

 


