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Положение о режиме занятий обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273–ФЗ, Конвенцией о правах  

ребёнка; Декларацией прав ребенка; Конституцией РФ; Трудовым кодексом РФ; 

«Санитарно–эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10; Уставом МОУ «Выскатская 

ООШ» (далее – школы), Правилами внутреннего трудового распорядка, Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся.  

1.2.Режим работы школы, график посещения школы участниками образовательного процесса 

и иными лицами действует в течение учебного года. Временное изменение режима работы 

возможно только на основании приказов по школе.  

1.3. Режим работы директора школы и его заместителей определяется с учетом особенностей 

обеспечения руководства деятельностью школы. 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте школы в сети 

Интернет.  

2. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного  процесса в соответствие с нормативно-

правовыми документами.  

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся  на образование и 

здоровьесбережение. 

3. Режим образовательного процесса 

3.1. Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных, внеурочных занятий, 

расписанием звонков. 

3.2. Годовой календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и 

окончания учебных четвертей и каникул, ежегодно разрабатывается школой на текущий 

учебный год, принимается на Педагогическом совете, согласовывается с Управляющим 

советом и утверждается приказом директора школы.  

3.3. Учебный год в школе начинается, как правило, 1 сентября. 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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3.4. Окончание учебного года для обучающихся 1-8 классов - 25 мая, для обучающихся 9 

класса – 25 мая без учета государственной (итоговой) аттестации. Учебный год делится на 

четыре четверти, которые отделяются друг от друга каникулами. 

3.5. Продолжительность каникул в течение учебного года – до 30 календарных дней, не менее 

8 недель в летнее время. Для обучающихся первых классов в течение учебного года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

3.6. Школа работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в 

одну  смену.  

3.7. Продолжительность урока (академический час) во всех классах  45 минут, за 

исключением 1–х классов. 

 

3.8.   При обучении в 1-м классе 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; в январе - мае – по 4 урока по 40 минут каждый (в 

соответствии с пунктом 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 

 

3.9. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не должна превышать предельно допустимую 

аудиторную учебную нагрузку обучающихся: 

-1 класс - 21 час в неделю;  

-2-4 классы - по 23 часа в неделю; 

 -5 класс -29 часов в неделю;  

-6 класс -30 часов в неделю;  

-7 класс -32 часа в неделю;  

-8-9классы - по 33 часа в неделю.  

 

3.10. Расписание уроков составляется в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в 

течение дня и недели и трудности каждого предмета. Для обучающихся 1 классов наиболее 

трудные предметы должны проводить на 2 уроке; 2 - 4 классов – на 2 - 3 уроках; для 

обучающихся 5 - 9-х классов - на 2 - 4 уроках. В начальных классах сдвоенные уроки не 

проводятся.  

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение 

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

составлять: 

- 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 - 9 классов - не более 7 уроков. 

 

3.11. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности 

для отдыха и питания обучающихся. После каждого урока учащимся предоставляется 

перерыв не менее 10 минут. Для организации питания обучающихся в режим учебных 

занятий вносятся не менее 2-х перемен, продолжительностью не менее 20 минут. 
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3.12.Урок начинается по звонку.  Расписание звонков: 

1-ый урок    08.30-09.15 

2-ой урок    09.25-10.10 

3-ий урок    10.30-11.15 

4-ый урок   11.30-12.15 

5-ый урок   12.35-13.20 

6-ой урок   13.30-14.15 

7-ой урок   14.25-15.05 

На уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях» п.10.17, приложения 4,5. 

3.13. Школа вправе открывать по желанию и запросам родителей (законных представителей) 

при наличии соответствующих финансовых и иных условий группы продленного дня. 

3.14. В школе устанавливается наполняемость классов и групп продленного дня в количестве 

25 человек. При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов 

и групп продленного дня с меньшей наполняемостью.  

3.15. За каждым классом приказом директора ежегодно закрепляется классный руководитель 

из числа педагогических работников школы.  

3.16. Организацию образовательного процесса осуществляют учителя, педагоги и 

специалисты школы в соответствии с квалификацией и должностными инструкциями.  

 

 

3.17. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора школы, а в случае его отсутствия – заместителя 

директора по УВР. 

 

3.18. Запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные мероприятия (репетиции, 

встречи, соревнования). Участие обучающихся в мероприятиях определяется приказом по 

школе. 

3.19. Запрещается удаление обучающихся из класса во время урока, моральное или 

физическое воздействие на обучающихся. 

3.20. Дежурство работников на переменах во время учебных занятий осуществляется в 

соответствии с графиком дежурств, утвержденным директором школы. 

Учителям запрещается вести прием родителей во время учебных занятий 

 

3.21. Прием родителей (законных представителей) директором школы и заместителями 

директора осуществляется согласно графику их работы. 

 

3.22. Учитель, ведущий последний урок в классе, обязан отвести  обучающихся класса в 

раздевалку и присутствовать там до ухода из здания всех учеников класса. 
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3.23. Учитель, ведущий урок перед посещением обучающимися столовой, после звонка с 

урока обязан отвести обучающихся в школьную столовую. 

4. Режим питания  

4.1. В школе организуется горячее питание обучающихся. 

4.2. Для организации питания выделяется специальное помещение – школьная столовая. 

4.3. Питание обучающихся осуществляется по установленному графику: 

09.15-09.25  - молоко (для обучающихся 1-4 классов) 

10.10-10.30 - завтрак 

12.15-12.35 - обед. 

 
4.4. Для посещающих группу продленного дня необходима организация 3-разового питания 

(п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

5. Режим двигательной активности обучающихся 

 

5.1. В оздоровительных целях в школе создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении. Двигательная активность 

обучающихся, помимо уроков физической культуры, в образовательном процессе может 

обеспечиваться за счет: 

- физкультминуток; 

- организованных подвижных игр на переменах; 

- спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

 

5.2. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, спортом должны 

соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности 

обучающихся, а также метеоусловиями (если они организованы на свежем воздухе). 

 

5.3. Обучающимся основной физкультурной группы разрешается участие во всех 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С 

обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурно-оздоровительную 

работу следует проводить в соответствии с рекомендациями медицинского работника. 

 

5.4.  К участию в соревнованиях и туристических походах обучающихся допускают с 

разрешения медицинского работника. 
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6. Режим внеурочной деятельности 

 

6.1. Внеклассная работа по предмету, занятия внеурочной деятельности, работа кружков, 

обязательные индивидуальные и групповые занятия организуются не ранее чем через 45 

минут после окончания последнего урока и должны учитывать возрастные особенности 

обучающихся, баланс между двигательно-активными и статистическими занятиями. 

 

6.2. Допускается реализация программ внеурочной деятельности в разновозрастных группах.  

 

6.3. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от модели организации 

внеурочной деятельности и регулируется санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

 

6.4. Режим занятий объединений дополнительного образования выстраивается согласно 

расписания внеклассной работы, утвержденного приказом директора школы. 

6.5. Выход за пределы школы для проведения мероприятий разрешается только после 

издания соответствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье 

детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, воспитатель, который назначен 

приказом директора.  

6.6. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более академического часа 

организуются перемены - 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности 

 

7. Режим выполнения домашних заданий 

 7.1. Объем домашних заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали следующие нормы (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  классе - до 3,5 ч. 

 

8. Режим проведения промежуточной и итоговой аттестации 

 

 

8.1. При проведении итоговой аттестации не допускается проведение более одного экзамена в 

день. Перерыв между проведением экзаменов должен быть не менее 2-х дней. При 

продолжительности экзамена 4 и более часа необходима организация питания обучающихся. 

 

8.2. Промежуточная аттестация в переводных 1-8 классах проводится в мае текущего 

учебного года без прекращения образовательного процесса. 

 

8.3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) устанавливаются 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации. 
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