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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) 

разработано в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 20.07.2015 №28, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 г. №442. 

1.3. Положение регламентирует функционирование школы в период организации 

образовательного процесса, каникул. 

1.4. Основная цель принятия Положения- упорядочение образовательного процесса в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, обеспечение 

конституционных прав, обучающихся на образование и здоровьесбережение. 

 

 

2. Режим занятий обучающихся во время организации 

учебного процесса 

 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом,  

учебным календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием 

внеурочной деятельности, расписанием звонков. 

2.2. Учебный год в ОУ начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом 25 мая. Если 1 сентября приходится на выходной день, то учебный год 

начинается в первый следующий за ним рабочий день. 

2.3. 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. 

2.4. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2-11 

классах - 34 недели без учета государственной итоговой аттестации в 9,11 классах. 

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

полугодия. 

2.6. Продолжительность учебной рабочей недели для 1-6 классов - 5 дней; для 

лицейских классов, 7-11 классов - 6 дней. 

2.7. Учебные занятия организуются в одну смену. Начало занятий- в 09.00. 

Проведение «нулевых» уроков не допускается. Возможны с 08.15 утра занятия платных 

образовательных услуг, занятия в отделении дополнительного образования детей, 

занятия внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

2.8. Продолжительность урока - 45 минут. В первых классах: сентябрь-октябрь – 3 

урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, в 3 и 4 четверти - по 40 минут. 

Для обучающихся 1-х классов в середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

2.9. Урок начинается по звонку. На каждый урок подается два звонка 
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(предупредительный и основной). Интервал между предупредительным и основным 

звонком - 1 минута, перед первым уроком - 5 минут. 

2.10. Расписание звонков: 

 

Расписание звонков для 1 классов:  

(в течение 1 и 2 четверти)  

1 урок - 9.00 – 9.35 

  - 9.35 – 9.55  

2 урок - 9.55 – 10.30 

  - 10.30 – 11.10 – динамическая пауза 

3 урок - 11.10 – 11.45 

    - 11.45 – 11.55  

4 урок - 11.55 – 12.30 

 

 

Расписание звонков для 2-11 классов 

1 урок – 9.00 – 9.45 

2 урок – 9.55 – 10.40 

3 урок – 10.55 – 11.40  

4 урок – 12.00 – 12.45  

5 урок – 13.05 – 13.50  

6 урок – 14.00 – 14.45 

7 урок – 14.55 – 15.40 

2.11. Величина недельной образовательной нагрузки устанавливается в соответствии с 

СанПин: у обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков в день, у обучающихся 7-11 

классов-не более 7 уроков в день. 

2.12. На уроках для обучающихся 1-6 классов проводится не менее 1 физминутки, а 

также гимнастика для глаз. 

2.13. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

2.14. Отдельным локальным актом регулируется количество контролных работ в день 

и в какие дни они проводятся. 

2.15. Объём домашних заданий (по всем предметам) должно быть таким, чтобы затраты 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., 4-5 

классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – 3,5 ч. Домашние задания в 1-м 

классе не задаются. 

2.16. Питание обучающихся осуществляется на переменах по графику, утверждаемому 

руководителем ОУ на каждый учебный год. Классные руководители 1-4 классов, 

воспитатели групп продленного дня сопровождают детей в столовую, присутствуют и 

обеспечивают порядок при приеме пищи детьми. 

 

3. Режим каникулярного времени 

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

календарных дней. 

3.2. Минимальный срок продолжительности каникул – 7 календарных дней. 

3.3. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы (7 календарных дней) 
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4. Особенности режима занятий при использовании электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее-ЭСО) 

 

4.1. При использовании ЭСО на занятиях соблюдаются нормы продолжительности, 

установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

4.2. Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО не 

допускается. Использование ноутбуков обучающимися начальных классов возможно 

при наличии дополнительной клавиатуры. 

4.3. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются. 

4.4. Расписание занятий с использованием дистанционных образовательных технологий 

электронного обучения составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов. 

Обучение должно заканчиваться не позднее 18.00. Продолжительность урока не должна 

превышать 40 минут. 

 

5. Режим занятий внеурочной деятельности 

 

5.1. Занятия внеурочной деятельностью проводятся не ранее 30 минут после уроков. 

5.2. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться в период каникул. 

5.3. Для детей с ОВЗ по индивидуальной программе развития, урочная и внеурочная 

деятельность может чередоваться в течении дня.  
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