
 
 

 

Положение 

 о режиме занятий обучающихся  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ   « Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по    общеобразовательным программам  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

- «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189; 

- Уставом  МБОУ Ирбейская СОШ №1(далее-Школа); 

- Образовательной программой Школы; 

- Учебным планом Школы. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся Школы в части 

режима учебной деятельности, питания, внеклассной деятельности, двигательной 

активности, трудовых занятий, выполнения домашних заданий, проведения 

промежуточной и итоговой аттестации. 

1.3. Организация образовательной деятельности в Школе регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Школой самостоятельно. 

1.4. Настоящие Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися,   их 

родителями (законными представителями)  и работниками школы.  

1.5. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет. 

2. Режим учебной деятельности  обучающихся 

2.1. Первый и последний день учебного года в Школе для обучающихся 1–11 классов 

определяется  календарным учебным графиком. Календарный учебный  график  

утверждается приказом директора. 

2.2. С целью обеспечения эффективного качества образовательной подготовки обучающихся 

с учетом здоровьесберегающих технологий, учебный год делится на четверти. Между 

четвертями каникулы. Этим достигается приблизительно равномерное распределение 

учебной нагрузки в течение всего учебного года, равномерная интервальность отдыха 

обучающихся (здоровье сберегающий подход). 

2.3. В целях оптимизации учебной нагрузки продолжительность учебного года 

устанавливается в соответствии с календарным учебным графиком и составляет: 



 

 

- в 1 классе - 33 учебные недели, 

- во 2-8 -  34 учебных недели. 

- 10 классы - 35 учебных недель плюс 1 неделя военно –полевые сборы. 

              -  9,11 - до 37 учебных недель с учета государственной (итоговой) аттестации.  

 

2.4. В 9-х и 11-х классах продолжительность аттестационного периода и летних каникул 

определяется с учетом прохождения обучающимися итоговой аттестации. 

2.5. В школе устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями  

суббота и воскресенье для 1-3,5-11 классов и 6 дневная учебная неделя с одним 

выходным- воскресенье для 4 классов. 

2.6. Сроки начала и окончания каникул определяются образовательной организацией 

самостоятельно. .Для обучающихся первых классов в феврале устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы.  В летнее каникулярное время в соответствии с 

необходимыми условиями Школа может организовывать работу пришкольных лагерей 

по согласованию с Управлением  образования. 

2.7. В Школе обучение осуществляется в две смены: 1,4,5-11 классы в первую смену, 2-3 

классы во вторую смену. Начало занятий в первую смену  - 8 ч. 25 мин., во вторую смену 

– 13ч. 20 мин. 

2.8. Внеклассная и внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписаниями 

и планами внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

2.9. Учебные занятия начинается в 8.25.  Проведение нулевых уроков не допускается. 

2.10. Расписание учебных занятий составляется  в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков  с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

2.11. Для обучающихся 1-х классов устанавливается: 

• использование "ступенчатого" режима обучения 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; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

• учебные  занятия  проводятся  только  в 1  смену; 

• проводится не  более  4-х  уроков  в  день; 

• в середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

• обучение  без  домашних  заданий;  

 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. В течение учебного дня не следует 

проводить более одной контрольной работы. Контрольные работы рекомендуется 

проводить на 2–4-м уроках. 

2.12. Продолжительность урока (академический час) во 2–11 классах составляет 45 

минут. В классах компенсирующего обучения, продолжительность урока 40 минут. 

2.13. Расписание звонков в течение учебной недели для 2-11 классов: 

 

Урок Начало урока Окончание 

урока 

Начало урока Окончание 

урока 

 I смена II смена 

1 8.25 9.10 13.20 14.05 

2 9.20 10.05 14.20 15.05 

3 10.20 11.05 15.20 16.05 

4 11.20 12.05 16.20 17.05 

5 12.20 13.05 17.20 18.05 

6 13.20 14.05   

7 14.20 15.05   

 



 

Окончание урока в 1 классах и классах компенсирующего обучения  контролирует учитель. 

2.14. Подвоз детей   к началу занятий и  по их завершению осуществляется  по 

утвержденному  директором школы графику. 

3. Режим питания обучающихся 

3.1. Организацию питания обучающихся в Школе осуществляет сама Школа. 

3.2. Для организации питания имеется столовая а также помещение для хранения и 

приготовления пищи. 

3.3. Питание обучающихся проводится согласно установленного графика  после 2,3,4,5 

уроков. 

3.4. В Школе  предусмотрено двухразовое питание для малообеспеченных, подвозимых 

детей, детей ОВЗ, одноразовое питание для всех остальных обучающихся.  

4. Режим внеклассной деятельности 

4.1. Внеурочная деятельность, внеклассная работа по предмету и кружковая работа 

организуется в соответствии с расписанием  и  учитывает возрастные особенности 

обучающихся, обеспечивает баланс между двигательно-активными и статическими 

занятиями.  

4.2. Допускается реализация программ внеурочной деятельности в разновозрастных группах. 

4.3. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от модели организации 

внеурочной деятельности, и регулируются Санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами. 

5. Режим двигательной активности обучающихся 

5.1. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры  

обеспечивается за счет: 

 физкультминуток; 

 организованных подвижных игр на переменах; 

 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

 самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

6. Режим трудовых занятий обучающихся 

6.1. В Школе запрещается привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей). 

6.2. С согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) осуществляется 

организация летних профессиональных проб, продолжительность и организация  

которых устанавливается локальным актом школы. 

 

7. Режим проведения промежуточной и итоговой аттестации 

7.1. Промежуточная аттестация (административные контрольные работы), независимое 

тестирование в переводных  классах проводится в   апреле - мае текущего года без 

прекращения образовательной деятельности в соответствии  с графиком промежуточной 

аттестации. 

7.2. При проведении промежуточной и итоговой аттестации не допускается проведение 

более одной административной контрольной работы   в день. 

7.3. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9, 11   классах 

устанавливаются в соответствии с приказом  Министерства  образования и науки 

Российской Федерации. 

 


