
 

 

 



 

1. Общие положения 

 Положение о режиме занятий, обучающихся МБОУ В(С)Ш№15 разработано 

на основе следующих документов: 

  Федерального Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации» 

  приказ Министра Просвещения от 22.03.2021 № 115. 

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020. № 28 «Об утверждении Санитарных правил 2.4.36.48-20 

Санитарно – гигиенических требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха детей и молодежи» 

  Устава МБОУ В(С)Ш№15 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся МБОУ 

В(С)Ш№15, график посещения школы участниками образовательного 

процесса и иными лицами.  

1.2. Режим занятий, обучающихся определяется приказом директора школы в 

начале учебного года.  

1.3. Режим работы школы, график посещения школы участниками 

образовательных отношений и иными лицами действует в течение учебного 

года. Изменение в режиме работы школы определяется приказом директора 

школы в соответствие с нормативными - правовыми документами в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с 

понижением температуры наружного воздуха. 

 1.4. Настоящее положение регламентирует функционирование школы в 

период организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и 

оздоровления обучающихся, а также график посещения школы участниками 

образовательных отношений и иными лицами. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с 

нормативно-правовыми документами; 

 2.2. Обеспечение конституционных прав, обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

 

3. Режим образовательного процесса 

 Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, Календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, 

занятий, внеурочной деятельности, расписанием звонков.  

3.1. Продолжительность учебного года.  



Учебный год начинается 1 сентября, если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий, и заканчивается в соответствии с Календарным учебным графиком, 

утвержденным директором школы. Календарный учебный график отражает 

сроки начала и окончания учебного года, даты начала и окончания каникул, 

продолжительность учебной недели, сменность занятий, продолжительность 

урока, время начала уроков, периодичность проведения промежуточной 

аттестации. Продолжительность учебного года обучающихся начального 

общего, основного общего и среднего общего образования регулируется 

годовым календарным графиком, утверждаемым на начало каждого учебного 

года. 

Допустимая образовательная нагрузка в школе в день составляет для 

обучающихся:  

 1-х классов - 4 урока, и один раз в неделю 5 уроков с учетом урока 

физкультуры; 

  для 2-х – 4-х классов - не более 5 уроков в день и один раз в неделю - 6 уроков 

с учетом физкультуры;  

 для 5-х - 6 - классов - не более 6 уроков; 

  для 7-х – 11-х классов - не более 7 уроков.  

3.2. Регламентирование образовательного процесса. 

 Учебный год составляют учебные периоды:  полугодия. Календарный 

учебный график, определяющий конкретные сроки начала и окончания 

каникул, разрабатывается и утверждается Школой ежегодно. Оценивание 

знаний, обучающихся (промежуточная аттестация) проводится в соответствии 

с Положением «О периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся». Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников 9-х и 11-х классов проводится в соответствии с 

нормативно-правовыми документами МО РФ и региональных органов 

образования. 

 3.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

  6-ти дневная рабочая неделя во 2-х - 11-х классах; 

 3.4. Регламентирование образовательного процесса на день.  

Учебные занятия проводятся в три смены. 

 3.5. Начало занятий в каждой смене и расписание звонков утверждается 

директором школы ежегодно. 

 3.6. Продолжительность:  

 Урок начинается и заканчивается по звонку, продолжительность урока 45 

минут – во 2-х - 11-х классах  

 продолжительность перемен между уроками - не менее 10 минут 

  продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельности 

должна составлять не менее 30 минут  



3.7. Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 - 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 по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый);  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся, 

домашние задания отсутствуют.  

Расписание уроков в школе составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов. Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы 

проводятся на 2 уроке; 2-х – 4-х классов - 2 - 3 уроках; для обучающихся 5-х - 

11-х классов - на 2 - 4 уроках. 

 3.8. На уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз 

 3.9. По окончании урока учитель и обучающиеся выходят из кабинета. 

Проводится проветривание кабинета в соответствии с режимом 

проветривания.  

3.10. Классные руководители, учителя – предметники несут ответственность 

за поведение, жизнь и здоровье, обучающихся во время учебного процесса и 

на переменах, осуществляют дежурство по школе и обеспечивают соблюдение 

дисциплины обучающихся. Дежурство педагогов на переменах 

осуществляется в соответствии с графиком дежурств, установленным 

приказом директора школы.  

3.11. Последовательность учебных занятий определяется расписанием на 

основании учебного плана, учебных программ, санитарно-гигиенических 

норм и утверждается директором школы. 

 3.12. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц 

без предварительного разрешения директора школы, а в случае его отсутствия 

- дежурного администратора.  

3.13. Категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков на 

различные мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения 

администрации школы.  

3. 14. Категорически запрещается удаление обучающихся из класса, 

моральное или физическое воздействие на обучающихся. 

 3.15. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием 

родителей во время учебных занятий. 

 3.16. Запрещается выставление итоговых отметок или их изменение после 

даты, указанной в приказе об окончании полугодия, учебного года.  

3.17. Запрещается производить замену уроков по договоренности между 

учителями без разрешения администрации школы. 



 3.18. Школьное расписание уроков строится с учетом хода дневной и 

недельной кривой умственной работоспособности обучающихся.  

3.19. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки. Величина недельной учебной нагрузки 

(количество учебных занятий), реализуемая через учебную деятельность, 

определяется в соответствии с санитарными нормами и правилами.  

 3.20. Обучающиеся одного года обучения объединяются в учебные классы. 

Классы одного года обучения образуют учебную параллель и обозначаются в 

Школе номером, отражающем год обучения. За каждым классом закрепляется 

классный руководитель из числа педагогических работников Школы. 

3.21 .Продолжительность выполнения домашнего задания. 

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

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

во 2-3-х классах – 1,5 ч, в 4-5-х классах – 2 ч, в 6-8-х классах – 2,5 ч, в 9-11-х 

классах – 3,5 ч. Домашние задания в 1-м классе не задаются. 

 

 

4. Режим каникулярного времени. 

 4.1. После окончания учебного периода следуют каникулы. 

Продолжительность каждого каникулярного периода составляет не менее 7 

календарных дней. 

 4.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.  

4.3. Дополнительные каникулы предоставляются обучающимся 1-го класса в 

середине третьей четверти. 

 

 

5. Режим внеурочной деятельности. 

 5.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием 

внеурочной деятельности, утвержденным директором Школы.  

5.2. Занятия по курсам внеурочной деятельности начинаются не ранее, чем 

через 30 минут после окончания уроков по расписанию. 

 5.3. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 

академического часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой 

вида деятельности.  

5.4. Время проведения экскурсий, походов, выходов с обучающимися на 

внеклассные мероприятия устанавливаются в соответствии с календарно – 

тематическим планированием по учебным предметам и планом учебно – 

воспитательной работы на учебный год. Выход за пределы Школы для участия 



в различных мероприятиях разрешается только после издания приказа 

директором Школы. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при 

проведении (участии) подобных мероприятий несет учитель (классный 

руководитель), назначенный приказом директора Школы. 

 

6. Заключительные положения 

 6.1. Настоящее Положение публикуется на официальном сайте школы. 

 6.2. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 




