
 

 

 

 

              

Положение 

о режиме занятий обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №40» 

1. Общие положения 

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

соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 в редакции 24.11.2015, с изменениями 

от 02.01.2016; 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №40» (далее 

по тексту –МБОУ « СОШ №40» , школа ); 

Правилами внутреннего распорядка для учащихся. 

1.2.  Настоящее положение регулирует режим занятий обучающихся в школе. 

1.3.  Положение вступает в силу после обсуждения на педагогическом совете и утверждения 

приказом директора школы . 

1.4.  Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных: 

отношений. 

1.5.  Положение размещается в сети Интернет на официальном сайте школы. 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. МБОУ « СОШ №40»  работает в режиме 5-дневной учебной недели для 1-4 классов,  для 

5-11 классов. 

2.1.1.  Дошкольное отделение школы работает по 5-дневной рабочей неделе. Режим работы с 

07.00 до 19:00 (12 часов). В субботу, воскресенье и праздничные дни не работает. 

2.2.  Календарные учебные графики по реализуемым основным образовательным программам, 

определяющие конкретные сроки начала и окончания учебных четвертей и каникул, ежегодно 

принимаются на педагогическом совете и утверждается приказом директора школы. 

2.3.  Учебный год начинается 1 сентября. При совпадении 1 сентября и выходного дня 

(воскресенья) учебный год начинается со следующего (после выходного) рабочего дня. 

2.4.  Продолжительность учебного года: 

2.4.1. для обучающихся 1-х классов - не менее 33 учебных недель; 

2.4.2.  для обучающихся 2-8-х, 10-х классов - не менее 34 учебных недель; 

2.4.3.  для обучающихся 9-х, 11-х классов - не менее 34 учебных недель (без учета 

государственной (итоговой) аттестации). 

2.5.  Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти, 

полугодия. 

2.6.  Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821- 10», утвержденных 



 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (приложение № 

1). 

2.6.1.  При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в 

течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные предметы 

(математика, русский и иностранный язык, окружающий мир) необходимо чередовать с уроками музыки, 

изобразительного искусства, технологии, физической культуры; для обучающихся основного и среднего 

общего образования предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными 

предметами. 

2.6.2.  В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

2.6.3.  Согласно п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 контрольные работы рекомендуется проводить не 

более одной на 2-ом или 4-ом уроках. 

2.7.  Продолжительность урока во 2-11-х классах - 40 минут. 

2.8.  Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий режим занятий: 

2.8.1.  В сентябре, октябре - по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

2.8.2.  В ноябре, декабре - по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

2.8.3.  С января по май - по 4 урока продолжительностью 40 минут, один раз в неделю - по 5 

уроков продолжительностью 40 минут (за счет урока физической культуры).(приложение №2) 

2.9.  С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся должны 

проводиться физкультурные минутки и гимнастика для глаз. 

2.10.  Продолжительность перемен между уроками для обучающихся 1 классов - не менее 10 

минут, после 2 и 3 урока - не менее 20 минут; в середине учебного дня обязательна динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

2.11.  Продолжительность перемен между уроками для обучающихся 2-11 классов составляет 

не менее 10 минут, после 2, 3 или 4 уроков - не менее 20 минут. 

2.12.  Обучение осуществляется в 1 смену . Начало занятий 1-й смены - не ранее 8.00.  

2.13. Обучающиеся должны приходить на занятия в общеобразовательном
-
 учреждении не 

позднее, чем за 10 минут до начала занятий. Опоздание на уроки недопустимо. 

2.14.  Индивидуальные занятия, внеурочная деятельность, кружковая работа планируются на 

дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

2.15.  Между началом занятий дополнительного образования (кружки, секции) и последним 

уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Допускается 

реализация программ внеурочной деятельности в разновозрастных группах. 

2.16.  Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

2.16.1.  Во 2-3 классах -1,5 ч. 

2.16.2.  В 4-5 классах -2 ч. 

2.16.3.  В 6-8 классах-2.5 ч 

2.16.4.  В 9-11 классах - до 3,5 ч. 

2.17.  МБОУ « СОШ №40» обеспечивает сбалансированный режим дня и рациональную 

организацию всех видов деятельности с учѐтом возрастных особенностей обучающихся. 

2.18.  Расписание звонков утверждается директором школы на учебный год. 

2.19.  Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 

календарных недель. 

2.20.  Для обучающихся 1-х классов в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком. 

2.21.  Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой дошкольного отделения школы , образовательная деятельность 

проводится в соответствии с СанПин. Максимально допустимый объем недельной непосредственно 

образовательной деятельности составляет: 

для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет - занятия продолжительностью не более 20 

мин. 



 

для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет -занятия продолжительностью не более 20 мин. 

• для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет - занятия продолжительностью не более 25 мин. 

• для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет - занятия продолжительностью, не более 30 мин. 

2.22.1.  Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей, средней 

группе не превышает 2-х (30 и 40 мин. соответственно), а в старшей и подготовительной 3-х занятий (45 

мин. и 1,5 часа соответственно). 

2.22.2.  Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять 

не более 25 - 30 минут в день. 

2.22.3.  Перерыв между занятиями составляет не менее 10 мин. В середине занятия проводятся 

физкультурные минутки. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

2.22.4.  Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

умственного напряжения детей, организована в первую половину дня. Для
-
 профилактики утомления 

детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.д. 

2.22.5. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется 

во всех возрастных группах 3 раза в неделю из них один раз в неделю на улице. 

2.22.6.  В середине учебного года (январь) организуются недельные каникулы, во время которых 

непосредственно образовательная деятельность не проводится. Занятия проводятся в игровой форме (в 

виде викторин, дидактических игр, праздников, развлечений, драматизаций и т.п.). 

2.22.7 В летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. во время прогулки. 

3. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

3.1.Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по окончании каждого 

учебного периода: 

3.1.1.  В 1 классах - по итогам учебного года (безотметочное обучение); 

3.1.2.  Во 2-9 классах - по итогам четвертей, учебного года (пятибалльное оценивание); 

3.1.3.  В 10,11 классах - по полугодиям (пятибалльное оценивание). 

3.2.  Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных 

достижений обучающихся определяется соответствующими локальными, актами школы. 

3.3.  Государственная (итоговая) аттестация в выпускных 9 и 11 классах проводится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ. 

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

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

При продолжительности экзамена 4 и более часа, необходима организация питания обучающихся. 

4. Внесение изменений в расписание учебных занятий. 

4.1.  В расписание могут вноситься изменения, связанные с временным отсутствием отдельных 

преподавателей. 

4.2.  Изменения в расписание вносит заместитель директора. 

4.3.  Расписание учебных занятий хранится в документообороте зам.директора по УВР в 

течение трех лет в системе Dnevnik.ru или в бумажном варианте в течение одного учебного года. 

5. Ответственность. 

5.1. Администрация МБОУ « СОШ № 40», учителя, воспитатели, младшие воспитатели, 

педагоги- специалисты несут ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в полном объеме 

учебного плана, качество реализуемых образовательных программ, соответствие применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям обучающихся. 

5.2. Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических 

требований допускаются к использованию при наличии санитарно - эпидемиологического заключения о 



 

соответствии их санитарным правилам. 


