


1 
 

                        Локальный акт № 5 

 

Принято 

На заседании   педагогического совета  

МБОУ СОШ №3 с. Астраханка 

 

протокол №  6 от  29.01. 2021 г      

 Утверждаю 

Директор  

 МБОУ СОШ №3 с. Астраханка 

_________________А.Ф. Каменек  

 «29 »  января 2021 г. 
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» с. Астраханка Ханкайского 

муниципального округа Приморского края 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.  

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

соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, Декларацией прав ребенка, Федеральным 

Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» (с изменениями от 20.07.2000 № 103-ФЗ), Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с изменениями, внесенными Постановлением  

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека  

от 24.11.2015г. № 81, Приказом Министерства юстиции 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», Уставом школы.  

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий учащихся. Временное изменение режима занятий возможно 

только на основании приказа директора школы.  

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися школы и их 

родителями (законными представителями).  

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Упорядочение образовательной деятельности в соответствие с нормативно- правовыми 

документами;  

2.2.Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и здоровьесбережение. 

 

 

 

 

 3. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1. Организация образовательной деятельности регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий и внеурочной деятельности, 

внеурочной деятельности.  

3.2. Продолжительность учебного года: учебный год начинается 1 сентября.  При совпадении 1 

сентября и выходного дня, учебный год начинается со следующего после выходного  рабочего 
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дня. Продолжительность учебного года в 1 классе равна 33 недели, во 2-х – 11-х классах – не 

менее 34 недель.  

3.3. Учебный год в 1-9 классах делится на четыре четверти, 10-11 классах на два полугодия.  

3.4. После каждого учебного периода следуют каникулы. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней и регулируется  ежегодно 

календарным графиком. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 

календарных дней). 

3.5. Продолжительность учебной недели 5 дней. 

 3.6. Учебные занятия организуются в две смены: 

-начало занятий 1 смены  - 830 

-начало занятий 2 смены  - 1320 

3.7.Продолжительность образовательного процесса: 

 3.7.1. Продолжительность урока 45 минут – 2-11 классы;  

      В 1 классе для облегчения процесса адаптации детей применяется ступенчатый метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

    сентябрь, октябрь - 3 урока по 30 минут каждый; 

    ноябрь-декабрь – по 4 урока по 30 минут каждый;  

    январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый.  

 В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. 

 3.8.Продолжительность перемен между уроками  составляет  10 мин, 2 перемены по 20 мин., 1 

перемена -15 мин., для осуществления горячего питания в школьной столовой. 

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

3.10. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, утверждаемым 

директором по согласованию с Советом родителей. 

 3.11.     Образовательная нагрузка:  

3.11.1. Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемая через урочную деятельность, определяется в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общественных учреждениях» п.10.5.. 

3.12. Расписание уроков составляется в соответствии с Санитарно- эпидемиологическими 

правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общественных учреждениях» п.п. 10.7.-10.9. и с учетом умственной работоспособности 

учащихся в течение дня и недели. 

При составлении   расписания занятий учитывается: 

- распределение учебной нагрузки  по дням недели; 

-распределение учебной нагрузки в течение каждого дня отдельно; 

-чередование предметов разных видов деятельности; 

- соблюдение гигиенических требований  к расписанию уроков. 

Расписание  составляется  таким образом, что: 

- суммарная нагрузка в начале  и конце недели является наименьшей (по ранговой шкале 

трудности); 

-контрольные работы проводятся на 2-4 уроках в середине учебной недели;- исключается 

проведение сдвоенных уроков по одному и тому же предмету; 

 При  составлении расписания в основной и средней школе учитывается соответствие 

учебного режима образовательным потребностям обучающихся. 

 Расписание обеспечивает: 

- обучение в соответствии с учебным планом уровня образования; 

- наличие всех учебных предметов, предусмотренных учебным планом; 

- соблюдение принципа преемственности при расстановке кадров и распределении учебной 

нагрузки; 
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- правильное использование материально-технических возможностей здания. 

- деление на группы при  обучении иностранным языкам, информационным технологиям, 

технологии. 

 В соответствии с п.10.6 СанПиН при составлении расписания учебных занятий 

учитываются следующие нормы максимально допустимой нагрузки в течение дня для 

обучающихся: 

    1-х классов не превышают 4 уроков; 

    2-4 классов      не более 5 уроков; 

    5-6 классов      не более 6 уроков; 

    7-11 классов    не более 7 уроков; 

 

 3.13. При проведении занятий по иностранному языку, технологии  и информационным 

технологиям на 2 и 3 уровнях образования допускается деление класса на  две группы при 

наполняемости более 20 человек. 

В каждом учебном кабинете за учениками закрепляется постоянное рабочее место с целью их 

материальной ответственности за сохранность мебели. 

3.14.  Дежурство  учителей на переменах осуществляется в соответствии с графиком дежурств, 

установленном приказом директора. 

3.15.Учителям категорически запрещается:  

- допускать в класс посторонних лиц без предварительного разрешения- директора школы, а в 

случае его отсутствия – дежурного администратора; 

- отпускать учеников с уроков на различные мероприятия (репетиции, соревнования и т.д.), 

участие в подобных мероприятиях определяется приказом по учреждению; 

-  удалять  обучающихся из класса, 

-  оказывать моральное и физическое воздействие на обучающихся; 

-  не допускать на уроки  учеников в верхней  одежде. 

3.16.  Запрещается проход родителей в школу в течение учебного дня. Все встречи учителей с 

родителями (лицами их заменяющими) проводить только во второй половине дня. 

Педагогическим работникам  категорически запрещается вести  прием родителей во время 

учебных занятий. 

 

4.  РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы творческих 

объединений, спортивных  секций, технических, творческих и предметных  кружков. 

 4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 

воспитательной работы. Выход за пределы школы разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при 

проведении подобных мероприятий несет учитель,  который назначен приказом директора 

4.3. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных 

занятиях спортивно-оздоровительного направления при проведении динамического или 

спортивного часа должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а так же метеоусловиям (для занятий на открытом воздухе).  

4.4.Обучающимся основной  физкультурной группы разрешается участие  во всех 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях  в соответствии с их возрастом. С 

обучающимися       специальных групп физкультурно-оздоровительную работу следует 

проводить с учетом заключения врача. 

К участию в соревнованиях и туристических походах обучающиеся допускаются с разрешения 

медицинского работника. 

4.5. Факультативные, индивидуально - групповые занятия начинаются через 45 минут после 

окончания уроков; занятия творческих объединений, секций начинаются не менее чем через 1 

час после окончания уроков.  
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4.6. Часы факультативных, индивидуально - групповых занятий входят в объем максимально 

допустимой нагрузки. 

 4.7. При проведении внеурочных занятий организуются перемены не менее 10 минут для 

отдыха со сменой вида деятельности, обеспечивающей баланс между двигательно-активными 

и статическими занятиями.  

4.8. Изменения в расписании уроков и занятий внеурочной деятельности 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.  

 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

 

5.1.Оценка индивидуальных достижений учащихся осуществляется по окончании каждого 

учебного периода:   

1 классов - по итогам учебного года (безотметочное обучение);   

  2 - 9 классов – по итогам четвертей, учебного года (балльное оценивание);  

   10 - 11 классов - по полугодиям (балльное оценивание).   

Формы, периодичность, порядок промежуточной аттестации и индивидуальные 

образовательные достижения учащихся определяются соответствующими локальными актами 

школы.  

5.2.Государственная итоговая аттестация в выпускных 9 и 11 классах проводится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровня . 
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