
 
 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящий режим занятий обучающихся разработан в соответствии с №273 ФЗ от 29 

декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Уставом образовательной 

организации, «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к условиями организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПин 2.4.2.2.821-10, Конвенцией ООН о 

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

Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-

ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ». 

1.2.   Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года. Временное изменение 

режима работы возможно только на основании приказов по школе. 

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

Интернет. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует функционирование школы в период организации 

образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления. 

 
Цели и задачи. 
1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие  с нормативно-правовыми 

документами. 

2. Обеспечение  конституционных прав обучающихся на образование и здоровьесбережение. 

 
2.Режим организации образовательного процесса.  
           Организация образовательного  процесса регламентируется учебным  планом, 

календарным графиком, расписанием учебных занятий, элективных курсов, внеурочной 

деятельности, расписанием звонков. Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. 

            Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября, если это число 

приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий 

день. 

2.1. Календарный учебный график утверждается руководителем образовательной организации 

на каждый учебный год. 

2.2. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели, 

разделенные на четыре учебных четверти. В третьей четверти для обучающихся 1-х классов 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы. 

2.3.  В 1 классе применяется ступенчатый режим учебных занятий с постепенным 

наращиванием учебной нагрузки, направленный на создание благоприятных условий адаптации 

(привыкания, приспособления к школьной жизни.  

Продолжительность учебной недели в 1 классе - 5 дней, при этом объём недельной 

нагрузки не превышает 21 часа. 

Учебные занятия проводятся только в первую смену. Время их начала 8.00. 

Продолжительность перемен между уроками: 1 перемена-10 мин, после 2 урока проводится 

динамическая пауза протяжённостью не менее 40 минут. 

Продолжительность урока: в 1 четверти- 3 урока по 35 минут каждый (для прохождения 

учебной программы уроки заменяются целевыми прогулками на свежем воздухе, уроками 

физической культуры, уроками-играми, уроками-театрализациями, уроками-экскурсиями, 

(основание: письмо Министерства образования и науки РФ от 20.04.2001 г. №408/13-13 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период»). Во 2 

четверти- 4 урока по 35 минут каждый, во втором полугодии - 4 (5) урока по 40 минут каждый. 

Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня и 

недели. 

 

 

 

 

На каждом уроке проводятся две физкультминутки по 1,5 - 2 минуты каждая. 

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения биологической 

потребности обучающихся в движении. Эта потребность реализуется посредством ежедневной 

двигательной активности обучающихся (3 урока физической культуры в неделю; 

физкультминутки на уроках; подвижные перемены; внеклассные спортивные занятия и 

соревнования; дни здоровья). 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 



проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике. 

Обязательные требования к организации образовательного процесса в 1 -х классах - 

организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; организация в середине 

учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; обучение без 

домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся. 

2.4. Продолжительность учебного года во 2-11 классах составляет не менее 34 учебных 

недель, разделенных на четыре учебных четверти. 

2.5. В образовательной организации установлена для обучающихся 1 — 8 классов — 

пятидневная учебная неделя, для 9-11 классов - шестидневная учебная неделя. Занятия проходят в 

одну смену, начало занятий в 08.00. С учетом внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, индивидуальных и групповых занятий и консультация, группы продленного дня, 

организация функционирует до 17.00. 

Занятия по программам внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

индивидуальные и групповые занятия и консультации начинаются не ранее, чем через 45 минут 

после окончания последнего урока. 

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

календарных дней, летом - не менее 92 календарных дней. 

2.7. Продолжительность уроков во 2- 11 классах составляет 40 минут, продолжительность 

перемены между уроками не менее 10 минут для отдыха обучающихся, после 2 и 4 урока 

устанавливаются 2 перемены по 20 минут. 

2.8. При наличии необходимых условий и средств по желанию и запросам родителей 

(законных представителей) в образовательной организации могут быть открыты группы 

продленного дня. 

2.9. Количество классов в образовательной организации определяется в 

зависимости от санитарных норм и условий для осуществления образовательного 

процесса.  

2.10. В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО для обучающихся организована 

внеурочная деятельность. 

З.Регламентация воспитательного процесса в школе: 

              3.1. Организация воспитательного процесса регламентируется расписанием внеурочной 

деятельности.  

              3.2. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия за 

пределы школы разрешается только после издания соответствующего приказа директора 

школы.  

               3.3. Работа педагогов дополнительного образования определяется расписанием, 

утвержденным директором школы. 

                3.4. График питания обучающихся утверждается директором школы. Классные руководители 

сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок. 

                3.5. 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 школы. 

              3.6. Привлечение   обучающихся   к   труду   без   согласия   их   родителей   (законных 

представителей), не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

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 школы.  
 


