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Положение  

о режиме занятий обучающихся МКОУ Шестаковская СОШ 
 

1. Общие положения 

 

1. 1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся МКОУ Шестаковская 

СОШ разработано на основании Конституции РФ, в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

ПриказомСанитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.3648-20, 

Приказом Минпросвещения РФ от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса  и регламентирует режим занятий обучающихся школы. 

1.3.  Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

 
2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если 1 сентября 

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

следующий за ним рабочий день. 

2.2.Продолжительностьучебногогодав1-хклассахсоставляет33недели, во2–

8,10классах–35недель,в9и11классах–34недели(безучета государственной 

итоговойаттестации). 

2.3.Учебныйгодвшколев1-9-хклассахделитсяначетверти,в10-11-х классах –

наполугодия. 

2.4.Годовойкалендарныйучебныйграфик,определяющийконкретныесрокиначалаи

окончанияучебныхчетвертейиканикул,ежегодно разрабатывается и утверждается 

школойсамостоятельно. 

2.5. Учебные занятия организуются в однусмену. 

2.6.Продолжительностьучебнойнедели–5дней,субботаможетбыть использована 

длявнеурочнойдеятельности. 

2.7. Начало занятий в8.30, начало пропускногорежимав 8.00. 

2.8.Образовательнаянедельнаянагрузкараспределяетсявсоответствииссанитарно-

гигиеническимитребованиямикрасписаниюуроков.Количество уроков в день: 

-дляобучающихся1-хклассовнедолжнопревышать4урокови1деньв неделю— 

неболее5 уроков засчет урока физическойкультуры; 

- для обучающихся2–4-хклассов — неболее 5 уроков; 

- для обучающихся5–6-хклассов — неболее 6 уроков; 



- для обучающихся7–11-хклассов — не более 7 уроков. 

Ввидеисключениядопускаетсяпроведение занятий неспервогоурока. 

2.9.Продолжительностьурока(академическийчас)вовсехклассахсоставляет 45

 минут, за исключением 1-го класса, в котором 

продолжительностьурокаопределяетсяпо«ступенчатомурежиму»:в 

сентябре,октябре- по3урока вдень по35минут каждый; в ноябре,декабре -

по4урокапо35минуткаждый;вянваре-мае-по4урокапо40минут каждый. 

2.10.Продолжительностьпеременмеждуурокамисоставляетнеменее10 

минут(15мин., 15мин.,20мин., 20 мин., 10мин.,10мин.). 

Для1классоввсерединедняпредусмотренадинамическаяпауза(неменее 40минут). 

2.11. С целью профилактики утомления обучающихся проводятся 

динамическиеминуткив 1-4 классахна каждомуроке,в 5-9классах –на4-7 уроках. 

2.12. Продолжительность и последовательность учебных занятий 

определяетсярасписаниемзанятий,составленнымнаоснованииучебного 

планашколы.РасписаниесогласовываетсясПрофкомомиутверждается директором 

школы.Количествочасов,отведенныхнаосвоениеобучающимисяучебногоплана, не 

превышаетвеличины недельнойобразовательнойнагрузки. 

Недельнаяучебнаянагрузкаопределяетсявсоответствииссанитарно-

эпидемиологическимитребованиямикусловиямиорганизацииобученияв 

общеобразовательныхучреждениях,учебнымпланомшколыиможет составлять: 
 

Параллель 

классов 

Максимально допустимая 

аудиторнаянедельная 

нагрузка (в 

академическихчасах) при 

пятидневнойрабочей 

неделе,не более 

Максимально 

допустимый недельный 

объѐмнагрузки 

внеурочнойдеятельности(

в академическихчасах),не 

более 

1 21 10 
2-4 23 10 
5 29 10 
6 30 10 
7 32 10 

8-9 33 10 
10-11 34 10 

 
 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных 

предметов  и занятий внеурочной деятельности.Между началом занятий 

внеурочной деятельностиипоследнимурокомобязательныхзанятийустраивается 

перерыв продолжительностью в 45 минут. 

2.13.Организацияэкскурсионнойидругойдеятельностизапределами 

школысогласноучебнымпрограммамипланамвоспитательнойработы 

школыиликлассаразрешаютсятолькоприказомдиректорапосле оформления

 документов в установленном порядке и проведения 

инструктажапотехникебезопасностисзаписьювсоответствующем журнале. 

2.14. Категорически запрещаетсяудалениеобучающихсясурока. 

2.15.Школаобеспечиваетусловиядляорганизациипитаниявсоответствии 

сутвержденнымграфиком.Расписаниезанятийпредусматриваетперерыв 

достаточнойпродолжительностидляпитанияобучающихся.Питаниев 

школеосуществляется в специальнопредусмотренномпомещении. 



2.16.Обучающиесяодногогодаобученияобъединяютсявучебныеклассы. 

Закаждымклассомзакрепляетсяклассныйруководительизчисла 

педагогическихработников школы. 

2.17.При проведении занятий по иностранному  языку на первом, втором и 

третьем уровне общего образования, по физической культуре на третьем уровне 

общего образования, по трудовому обучению на второй и третьей ступенях 

общего образования допускается деление классов на подгруппы. Также классы 

могут делиться на группы для проведения практических занятий в приоритетных 

областях и при изучении профильных предметов, или при проведении 

практических и лабораторных занятий. 

2.18.Вшколемогутсоздаватьсяпрофильныеклассы(группы),втомчисле 

входереализациииндивидуальныхучебныхплановобучающихся,работав 

которыхнаправленанаподготовкуобучающихсякусвоениюпрограмм 

повышеннойсложности. 

2.19.Вшколемогутсоздаватьсяклассыкомпенсирующегообученияи 

специальные(коррекционные)классы,обеспечивающиевоспитаниеи 

обучение,социальнуюадаптациюиинтеграциюдетейвобщество.Дети направляются

 в указанные классы компенсирующего обучения и 

специальные(коррекционные)классыссогласияродителей(законных 

представителей)      по заключению      психолого-медико-педагогической 

комиссии.Работауказанныхклассовосуществляетсявсоответствиисдействующим 

законодательством РоссийскойФедерации. 

2.20.Дляобучающихся,нуждающихсявдлительномлечении,детей-инвалидов,

 которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательнуюорганизацию,организуетсяиндивидуальноеобучениена 

дому,втомчиследистанционное,пообразовательнымпрограммам начального 

общего,основногообщегоисреднегообщегообразования. 

Основаниемдляорганизациитакогообученияявляютсязаключение 

медицинскойорганизацииивписьменнойформезаявлениеродителей 

(законныхпредставителей).Списьменногосогласияродителей(законных 

представителей) могут    применятьсядистанционныеобразовательные 

технологий,а также элементыинклюзивногообучения. 

Порядок регламентации и оформления отношений Организации и 

родителей(законныхпредставителей)обучающихся,нуждающихсяв 

длительномлечении,атакжедетей-инвалидоввчастиорганизации 

обученияпоосновнымобщеобразовательнымпрограммамнадому 

определяетсянормативнымправовымактомуполномоченногооргана 

государственной власти субъекта РоссийскойФедерации. 

2.21.Вшколепожеланиюизапросамродителеймогутоткрыватьсягруппы 

продленногодня.Зачислениевгруппыпродленногодняпроизводитсяна 

основаниизаявленияродителей(законныхпредставителей)приказом директора 

школы. 
 

 

3.Режимканикулярноговремени 

 

3.1.Срокиканикулрегламентированыгодовымкалендарнымучебным графиком. 

3.2.Продолжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляетне 

менее30календарныхдней. 



интегрировано в расписание учебных занятий. Часы внеурочной 

деятельностимогутбыть реализованыкаквтечениеучебнойнедели,такив 

периодканикул,ввыходныеинерабочиепраздничныедни.Внеурочная 

деятельностьорганизуетсянадобровольнойосновевсоответствиис выбором

 участников образовательных отношений. 

 

4.4. Максимальнодопустимыйнедельныйобъемнагрузкивнеурочной 

деятельностине долженпревышать10часов. 

 
 

3.3.Дляучащихся впервомклассеустанавливаютсявтечениегода(в 

феврале)дополнительныенедельныеканикулы. 

3.4. Продолжительность летнихканикул составляетне менее 8 недель. 

3.5.Летняякампанияпроводитсясцельюоздоровленияобучающихся, 

воспитанияунихтрудолюбия,любвикокружающейсреде,формирования 

здоровогообразажизнииобеспечениязанятостидетейвлетнеевремя, 

профилактикиправонарушенийсрединесовершеннолетних.Впериод 

проведениялетнейкампаниивШколефункционируют оздоровительные лагеря. 

 

4.Режимвнеурочнойдеятельности 

 

4.1Режимвнеурочнойдеятельностирегламентируетсярасписанием внеурочной

 деятельности. Внеурочную деятельность обучающихся 

допускаетсяорганизовыватьвтечениевсегоучебногодня.Внеурочная 

деятельностьреализуетсяввидеэкскурсий,кружков,секций,олимпиад, 

соревнованийит.п.Расписаниевнеурочнойдеятельностиможетбыть 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.Времяпроведенияэкскурсий,походов,выходовсучащимисяна 

внеклассныемероприятияустанавливаетсявсоответствиискалендарно-

тематическим планированием и планом воспитательной работы. 

Выход за пределы школы разрешается только после

 изданиясоответствующегоприказапослеоформлениядокументоввустано

вленном 

порядкеипроведенияинструктажапотехникебезопасностисзаписьювсоответствую

щем журнале. 

Ответственностьзажизньиздоровьедетейприпроведенииподобных 

мероприятийнесетучитель, которыйназначен приказом директора. 

4.3.Работапопрограммамдополнительногообразованиядопускается 

толькопорасписанию, утвержденномудиректором. 
 
 
 
4.5Длительностьзанятийзависитотвозрастаивидадеятельности. 

Продолжительностьтакихвидовдеятельности,какчтение,музыкальные 

занятия,рисование,лепка,рукоделие,тихиеигры,должнысоставлятьне 

более50минутвденьдляобучающихся1-2классов,инеболееполутора часоввдень-

дляостальныхклассов.Намузыкальныхзанятиях 

рекомендуетсяширеиспользоватьэлементыритмикиихореографии. 

Просмотрытелепередачи кинофильмовнеследует проводить чаще двухраз 

внеделюсограничениемдлительностипросмотрадо1часадля обучающихся1 - 

3классов и1,5-для обучающихся 4-8классов. 

4.6. Для организации различных видов внеурочной деятельности 

используютсяобщешкольныепомещения(учебныекабинеты,лаборатории, 

актовыйиспортивныйзалы,спортплощадки,библиотека,медиацентр), 

помещенияобразовательныхорганизацийдополнительногообразования, дома 



культуры, бассейни др. 

 

5.Режимдвигательнойактивностиучащихся 

 

5.1.Двигательнаяактивностьучащихсяпомимоуроковфизической культурыв 

образовательномпроцессе обеспечивается засчет: 

- динамическихпаузнауроках; 

- организованныхподвижныхигрна переменах; 

-внеклассныхспортивныхзанятийисоревнований,общешкольных 

спортивныхмероприятий, дней здоровья; 

- самостоятельныхзанятийфизическойкультурой в секциях. 

5.2. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, 

соревнованиях,      внеурочных      занятиях спортивно-оздоровительного 

направления,при проведении динамического илиспортивногочаса должны 

соответствовать      возрасту,      состоянию      здоровья и      физической 

подготовленностиобучающихся,атакжеметеоусловиям(еслиони организованы 

наоткрытомвоздухе). 

5.3.Обучающимсяосновнойфизкультурнойгруппыразрешаетсяучастиево 

всехфизкультурно-оздоровительныхмероприятияхвсоответствиисих 

возрастом.Собучающимисяподготовительнойиспециальнойгрупп физкультурно-

оздоровительнуюработуследуетпроводитьсучетом заключения врача. 

5.4.Кучастиювсоревнованияхитуристическихпоходахобучающихся допускают с 

разрешения медицинскогоработника. 
 

6.Режимтрудовыхзанятийобучающихся 

 

6.1.Назанятияхтрудом,предусмотренныхобразовательнойпрограммой, следует 

чередоватьразличныепохарактерузадания. 

6.2. При организации занятий общественно-полезным трудом 

обучающихсянеобходимо                 руководствоваться санитарно-

эпидемиологическими требованиями    к безопасности    условий    труда 

работников, не достигших18-летнеговозраста. 

6.3.Недопускаетсяпривлекатьобучающихсякработамсвреднымиили 

опаснымиусловиямитруда,привыполнениикоторыхзапрещается 

применениетруда,лицмоложе18лет,атакжекуборкесанитарныхузлови 

местобщегопользования,мытью окон исветильников, уборкеснегас крыш идругим 

аналогичным работам. 

6.4.Допустимаяпродолжительностьработиотдыхадляобучающихсястрогорегламент

ируется действующим законодательством. 
 

7.Промежуточнаяиитоговаяаттестацияучащихся 

 

7.1.Оценкаиндивидуальныхдостиженийобучающихсяосуществляетсяпо 

окончаниикаждогоучебногопериода.Формы,срокипромежуточной 

аттестациирегламентированылокальнымактом 

школы.7.2.Государственнаяитоговаяаттестацияпроводитсявсоответствиис 

законодательствомРоссийской Федерациив областиобразования. 
 

8.Заключительныеположения 

 



8.1.НастоящееПоложениевступаетвсилусмоментаутверждения 

приказомдиректора. 

8.2.ВнесениепоправокиизмененийвПоложениепроизводитсяна 

заседанииУправляющегоСоветашколы. 

8.3.НастоящееПоложение действительнодопринятия новойредакции. 
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