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Положение 

о режиме занятий обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №24»  

г.Уссурийска Уссурийского  городского округа 

 

1.      Общие положения 

1.1 Положение о режиме занятий учащихся 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), с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»,  Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 

2020 г. № 442 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования”, 

основной образовательной программой, учебным планом школы, годовым календарным 

графиком школы. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. Режим 

занятий обучающихся действует в течение учебного года.  

Ежегодно режим работы школы утверждается приказом директора школы. 

Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказа. 

 1.3. Настоящее положение регламентирует функционирование школы в период 

организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления 

  

2. Режим занятий обучающихся во время организации образовательного процесса 

  

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

календарным графиком, расписанием учебных занятий, элективных курсов, внеурочной 

деятельности, расписанием звонков. 

2.2. Продолжительность учебного года: учебный год начинается, как правило, 1 

сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. Начало учебного года может переноситься при 



реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более 

чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

 

При совпадении 1 сентября и выходного дня, учебный год начинается со 

следующего после выходного рабочего дня. Продолжительность учебного года в 1 классе 

равна 33 недели, во 2-х – 11-х классах – 34 недели. 

2.3.Регламентирование образовательного процесса: учебный год в 1-9 классах 

делится на четыре четверти, 10-11 классах на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 7 календарных 

дней и составляет 30 календарных дней за учебный год и регулируется ежегодно 

календарным графиком, утвержденным директором Учреждения. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале 

месяце (7 календарных дней) 

2.4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

продолжительность учебной рабочей недели: 

пятидневная рабочая неделя – в 1- 11 классах; 

в субботу возможны организация проведение внеурочной деятельности. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 

3.1. Учебные занятия организуются в первую смену для 1-ых, 5, 9 - 11 классов,     

4 – ые классы; 2-3, 6-8 - ые классы могут обучаться во вторую смену. 

3.2. Внеурочная деятельность, факультативные и индивидуально-групповые 

занятия организуется после учебных занятий с отведением времени на отдых. 

3.3.. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

3.4.Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 

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, 

для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7 - 11 классов - 

не более 7 уроков. 

3.5 Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования, 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

3.6. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 

урока в день по 40 минут каждый, 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут, 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при четвертном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул 

независимо от четвертей (триместров). 

3.7. При осуществлении присмотра и ухода в общеобразовательной организации в 

группах продленного дня созданы условия, включающие организацию полдника и 



прогулок для всех обучающихся. 

3.8. Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны 

иметь облегченный учебный день в среду или в четверг. 

3.9. Продолжительность урока - 45 минут, за исключением 1 класса.   

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) – по 20 минут. 

 

3.10. Урок начинается по звонку: 

1 – смена – в 8.00; 2-ая смена – в 13.40  

 

3.11. Все работы в учебных кабинетах технологии, обучающиеся выполняют в 

специальной одежде и (или) с использованием средств индивидуальной защиты. 

3.12. При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) общеобразовательной программы объем домашних заданий (по всем 

учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4-5 классах - 2 часа, в 6-

8 классах - 2,5 часа, в 9-11 классах - до 3,5 часа. 

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий . 

3.13.  Освоение обучающимися основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая 

является обязательной. 

Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования 

или самообразования либо обучавщиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

Организации по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования бесплатно. При прохождении 

указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

3.14. Для организации трудового обучения кабинеты технологии обеспечиваются 

необходимым оборудованием и инструментом со специальными приспособлениями, 

учитывающими особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Условия трудового обучения должны соответствовать возрасту обучающегося, 

учебным, воспитательным и коррекционным задачам. 

3.15. При нахождении детей и молодежи в учреждении более 4 часов обеспечивается 

возможность организации горячего питания. 

3.16. При продолжительности экзамена от 4 часов и более обучающиеся 

обеспечиваются питанием. Независимо от продолжительности экзамена обеспечивается 

питьевой режим. 

Время ожидания начала экзамена в классах не должно превышать 30 минут. 

3.17 В классном журнале оформляется лист здоровья, в который для каждого 

обучающегося вносят сведения о его антропометрических данных, группе здоровья, 

медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной 

мебели, а также медицинские рекомендации. 

3.18. При реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения должны соблюдаться следующие 

требования: 

3.18.1. Использование ЭСО должно осуществляться при наличии документов об 



оценке (подтверждении) соответствия. Использование мониторов на основе электронно-

лучевых трубок в образовательных организациях не допускается. 

3.18.2. Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных 

ЭСО (интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) 

не допускается. 

3.18.3. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются. 

3.18.4. Использование ноутбуков обучающимися начальных классов возможно при 

наличии дополнительной клавиатуры. 

3.18.5. Оконные проемы в помещениях, где используются ЭСО, должны быть 

оборудованы светорегулируемыми устройствами. 

3.18.6. Линейные размеры (диагональ) экрана ЭСО должны соответствовать 

гигиеническим нормативам. 

3.18.7. Организация рабочих мест пользователей персональных ЭСО должна 

обеспечивать зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см. Использование планшетов 

предполагает их размещения на столе под углом наклона 30°. 

3.18.8. Шрифтовое оформление электронных учебных изданий должно 

соответствовать гигиеническим нормативам. 

3.18.9. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных 

типов ЭСО на занятиях должна соответствовать гигиеническим нормативам. 

3.18.10. При необходимости использовать наушники, время их непрерывного 

использования для всех возрастных групп должно составлять не более часа. Уровень 

громкости не должен превышать 60% от максимальной. Внутриканальные наушники 

должны быть предназначены только для индивидуального использования. 

3.18.11. Интерактивную доску (панель) и другие ЭСО следует выключать или 

переводить в режим ожидания, когда их использование приостановлено или завершено. 

3.18.12. При реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий 

составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности 

обучающихся и трудности учебных предметов. Обучение должно заканчиваться не 

позднее 18.00 часов. Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

3.19. Режим учебного дня, в том числе во время учебных занятий, должен включать 

различные формы двигательной активности. 

В середине урока организуется перерыв для проведения комплекса упражнений для 

профилактики зрительного утомления, повышения активности центральной нервной 

системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туловища, для 

укрепления мышц и связок нижних конечностей. 

3.20 Дежурство педагогов на переменах осуществляется в соответствии с 

графиком дежурств, установленным приказом директора. 

3.21. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 

педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией. 

3.22. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора школы, а в случае его отсутствия - дежурного 

администратора. 

3.23. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием 

родителей во время учебных занятий. 

3.24. Прием родителей (законных представителей) директором школы и 

заместителями директора осуществляется ежедневно с 16.00 до 18.00.  

3.25. Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования). Участие в мероприятиях определяется приказом по школе 

3.26. Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или физическое 

воздействие на обучающихся. 



3.27. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку 

и присутствует там до ухода из здания всех учеников. 

 

4.Регламентация воспитательного и внеурочного процессов в школе 

 

4.1 Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть организованы в 

формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных 

практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 

составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 

часов должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с учетом 

возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможны организация проведение 

внеурочной деятельности. 

4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием 

и планом воспитательной работы.  

4.3. Проведение экскурсий, походов, выходы с детьми на внеклассные 

мероприятия за пределы школы разрешается только после издания соответствующего 

приказа директора школы. 

4.4. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 

мероприятий несет учитель,  который назначен приказом директора.  

4.5.Работа по общеразвивающим программам дополнительного образования 

допускается только по расписанию, утвержденному директором. 

4.6. Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры,  составляет не более 50 минут в день для 

обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов. На 

музыкальных занятиях рекомендуется шире использовать элементы ритмики и 

хореографии. Просмотры телепередач и кинофильмов не следует проводить чаще двух раз 

в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1 - 3 

классов и 1,5 - для обучающихся 4 - 8 классов. 

4.7. Для организации различных видов внеурочной деятельности используются  

общешкольные помещения: учебные кабинеты, хореографический кабинет, спортивные 

залы, библиотека, электронный зал, рекреации, стадион, спортплощадка. 

 

5. Занятость обучающихся в период летнего отдыха и оздоровления. 

 

5.1. 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. 

5.2. Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется 

приказом директора школы.   

 


		2021-02-26T11:13:27+1000
	Салимова В.А.




