


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Федеральным 

Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ), 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. 

Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года. Временное 

изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора 

учреждения. 

1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование школы в 

период организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и 

оздоровления.  
  

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 ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
  

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, календарным графиком, расписанием учебных занятий, элективных 

курсов, внеурочной деятельности, расписанием звонков.  

3.2. Учебный год в Учреждении начинается, как правило, 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в первых классах – 33 недели, во вторых–

одиннадцатых классах – не менее 34 недель без учета государственной 

(итоговой) аттестации, для обучающихся по очно–заочной (вечерней),  

заочной формам -36 недель.  

3.3.Регламентирование образовательного процесса: учебный год в 1-11 

классах делится на три триместра. 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся по очно-заочной (вечерней), заочной формам обучения 

продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 20 

календарных дней, в летний период – не менее 10 недель.  



Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные  

каникулы в марте месяце. 

3.4. Начало занятий для обучающихся в Учреждении: с 8-30 ч. 

Учреждение работает в одну смену, при необходимости (увеличение 

количества обучающихся) может работать в 2 смены. Обучение в первых, 

пятых, выпускных классах (девятых, одиннадцатых) и классах 

компенсирующего обучения организовано в первую смену. 

Режим работы Учреждения устанавливается Общим собранием 

коллектива Учреждения  на начало учебного года и согласовывается с 

Управляющим советом Учреждения.   

Учреждение работает по графику пятидневной и (или) шестидневной 

рабочей недели в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Правилами внутреннего распорядка. 

3.5. Продолжительность урока: 40 минут – 2-11 классы.  

В 1 классе используется "ступенчатый" режим обучения:  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.  

3.6.Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», п.10.12. 

В 1 классе установлена в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», п.10.10. 

3.7. Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий) обучающихся, реализуемая через урочную и внеурочную 

деятельность, определяется в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

При пятидневной неделе максимально допустимая аудиторная нагрузка 

обучающихся (в соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10) 

составляет: 1 классы – 21 академического часа; 2- 4 классы – 23 

академических часов; 5 классы - 29 академических часов; 6 классы -30 

академических часов; 7 классы – 32 академических часов; 8-9 классы – 33 

академических часов; 10- 11 классы - 34 академических часов. 
При шестидневной неделе не более:  2- 4 классы – 26 академических 

часов;            5 классы - 32 академических часов; 6 классы -33 академических 

часов; 7 классы – 35 академических часов; 8-9 классы – 36 академических 

часов; 10- 11 классы - 37 академических часов. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий.  Расписание уроков составляется в соответствии с 

гигиеническими требованиями к расписанию уроков с учетом умственной 

работоспособности обучающихся в течение дня и недели.  



При составлении расписания уроков чередуются различные по 

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

основные предметы (математика, русский и иностранный язык, 

природоведение, информатика) чередуются с уроками музыки, 

изобразительного искусства, технологии, физкультуры, а для обучающихся II 

и III ступени обучения - предметы естественно-математического и 

гуманитарного циклов. 

Для обучающихся 1-х классов наиболее сложные 

 предметы проводятся на 2-м уроке; 2-4 классов – 2-3-м уроках; для 

обучающихся 5-11-х классов на 2-4 – м уроках. 

 В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

 В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной 

работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках. 

Учебная нагрузка обучающихся по общеобразовательным программам  

дополнительного образования детей  определяется в соответствии  с  

санитарно-гигиеническими требованиями. 

При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению на 2 

и 3 ступени обучения, физической культуре на 3 ступени обучения, по 

информатике, физике, химии (во время практических занятий) допускается 

деление класса на две группы при наполняемости более 25 человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим 

предметам, а также классов первой ступени общего образования при 

изучении иностранного языка. 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций  Письма  

Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

В соответствии с требованиями ФГОС  внеурочная деятельность 

организуется во второй половине дня по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное 

и спортивно-оздоровительное). 

3.8. Урок начинается по звонку.  

Дежурство педагогов на переменах осуществляется в соответствии с 

графиком дежурств, установленным приказом директора. 

3.9. На уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», п.10.17, приложения № 4,5. 

3.10. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц 

без предварительного разрешения директора учреждения, а в случае его 

отсутствия - дежурного администратора.  

3.11. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием 

родителей во время учебных занятий.  



3.12. Прием родителей (законных представителей) директором школы и 

заместителями директора осуществляется по понедельникам с 16.00 до 17.00. 

3.13. Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования). Участие в мероприятиях определяется приказом 

по учреждению.  

3.14. Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или 

физическое воздействие на обучающихся.  

3.15. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в 

раздевалку и присутствует там до ухода из здания всех учеников.  

3.16.Регламентация воспитательного процесса в школе: 

3.16.1. Организация воспитательного процесса регламентируется 

расписанием работы группы продленного дня, внеурочной деятельности. 

3.16.2. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия за пределы школы разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора учреждения.  

3.16.3. Работа педагогов дополнительного образования определяется 

расписанием, утвержденным директором учреждения.  

3.16.4. График питания обучающихся утверждается директором учреждения. 

Классные руководители, воспитатель ГПД сопровождают детей в столовую, 

присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок.  

3.16.5. В группе продленного дня продолжительность прогулки для младших 

школьников определяется Санитарно-эпидемиологическими правилами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных   учреждениях», п.10.28, приложение № 6 

3.17. Изменения в расписании уроков и занятий дополнительного 

образования допускается по производственной необходимости (больничный 

лист, курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.) и в 

случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса 

в связи с понижением температуры наружного воздуха по приказу директора 

учреждения. 
  

4. ЗАНЯТОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ  
  

4.1. Летняя кампания проводится с целью оздоровления обучающихся, 

воспитания у них трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования 

здорового образа жизни и обеспечения занятости детей в летнее время.  

4.2. Организация воспитательного процесса в летний период 

регламентируется приказом директора учреждения. 
  

 5. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ДЕТЕЙ (ВОСПИТАННИКОВ) СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

5.1. В структурном подразделении, реализующем общеобразовательную 

программу дошкольного образования, - «Детский сад» устанавливается 



режим работы с 7.00 до 19.00 по пятидневной недели, суббота и воскресенье 

– выходные дни. 

Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни - не более 15 

минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года 

жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

В середине занятия проводится  физкультминутка. Перерывы между 

занятиями - не менее 10 минут. 

Занятия с детьми (воспитанниками) среднего и старшего дошкольного 

возраста могут проводиться во второй половине дня, но не чаще 2 - 3 раз в 

неделю. Длительность этих занятий - не более 20 - 30 минут в зависимости от 

возраста детей. В середине занятия статического характера проводится 

физкультминутка. 

Ежедневное количество занятий определяется сеткой занятий согласно 

учебному плану структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательную программу дошкольного образования, - «Детский сад.  
  

  

Положение рассмотрено на  

Совете родителей учреждения 

Протокол №1 от 27.08.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 




