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Положение 

о режиме занятий обучающихся   
 

I. Общие положения 
 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года. 

№28 «Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 марта 2020 года №132 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях Ленинградской области», Уставом МБОУ «Таицкая СОШ». 

1.2. Настоящее положение регулирует режим организации образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Таицкая средней общеобразовательная школа» (далее – Школа).  

1.3.Формы обучения по общеобразовательным программам определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, если иное не установлено 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. 

 1.4.Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса. 

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 работы школы во время организации образовательного процесса 
 

Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

3.1. Продолжительность учебного года 

 

3.1.1. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года: 

 в 1-ом классе – 33 недели,  

 во 2-х – 11-х классах –34 учебные недели без учета государственной (итоговой) аттестации.  

3.1.2. Учебный год на уровне начального общего и основного общего образования делится на 4 

четверти, а на уровне среднего общего образования – на триместры. 

3.1.3. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не более 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе в феврале устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в феврале месяце. Сроки и продолжительность каникул в 

каждом учебном году определяются календарным учебным графиком. 
 

3.2.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

 5-ти дневная рабочая неделя в 1-8  классах; 

 6-ти дневная рабочая неделя в 9-11 классах.  

 



 

 

3 

3.3.  Регламентирование  образовательного  процесса на день 

 

Учебные занятия проводятся в одну смену. 

3.3.1.Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.  

3.3.2. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1 классов – не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю — не более 

5 уроков за счет урока физической культуры;  

 для обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 для обучающихся 5–6 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7–11 классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

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

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

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

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

среднего уровней  образования предметы естественно-математического цикла чередуются с 

гуманитарными предметами. 

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке; 2–4 классов – 

2–3 уроках; для обучающихся 5–11классов – на 2–4 уроках. 

В начальных классах школы сдвоенные уроки не проводятся. 

В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы. Контрольные работы 

проводятся, как правило, на 2–4 уроках. 

3.3.4. Продолжительность урока: 

 во 2-11 классах - 40 минут, 

 в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 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). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 или 3 уроков) – 20 минут (питание обучающихся). 

3.3.5.Перед началом каждого урока подается звонок. По окончании урока учитель и обучающиеся 

выходят из кабинета. Кабинеты проветриваются, согласно утвержденному графику. Классные 

руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают порядок, а также 

несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на всех переменах во время учебного 

процесса. 

3.3.6.Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы. 

3.3.7.Категорически запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или физическое 

воздействие на обучающихся. 

 

3.4.  Режим питания обучающихся 

  
3.4.1.Организацию питания обучающихся в школе осуществляет индивидуальный 

предприниматель.  

3.4.2. Для организации питания, а также для хранения и приготовления пищи выделяются 

специальные помещения. 

3.4.3. Питание обучающихся проводится согласно утвержденному графику.  
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3.5. Режим внеклассной деятельности  
 

3.5.1. Внеклассная работа по предмету и внеурочная деятельность организуется во второй 

половине дня и учитывает возрастные особенности обучающихся, обеспечивает баланс между 

двигательно-активными и статическими занятиями.  

3.5.2.  Допускается реализация программ внеурочной деятельности в разновозрастных группах.  

3.5.3. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от модели организации 

внеурочной деятельности, и регулируются Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами: СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28. 

3.5.4. В режиме групп продлённого дня с присмотром и уходом за детьми обязательно 

предусматривается: питание, прогулка, самоподготовка, внеурочная деятельность и широкое 

проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

3.5.5. После окончания учебных занятий в группах продленного дня с присмотром и уходом за 

детьми и в группах присмотра и ухода за детьми для восстановления работоспособности 

обучающихся организуется отдых длительностью не менее 2 часов. Основная часть этого времени 

отводится занятием на свежем воздухе. Прогулки рекомендуется сопровождать спортивными, 

подвижными играми и физическими упражнениями. С учётом погодных условий 

продолжительность прогулки может быть сокращена до 1 часа  или в непогоду подвижные игры 

можно перенести в хорошо проветриваемые помещения.  

3.5.6. Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на внеклассные мероприятия 

устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 

воспитательной работы класса и школы. Выход за пределы школы разрешается только после 

издания соответствующего распоряжения директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье 

детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, который назначен директором 

школы.  
 

3.6. Режим выполнения домашних заданий  
 

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

на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

 во 2–3 классах — 1,5 ч.,  

 в 4–5 классах — 2 ч.,  

 в 6–8 классах — 2,5 ч.,  

 в 9–11 классах — до 3,5 ч.  
 

3.7. Режим занятий для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении по 

медицинским показаниям 

 

3.7.1.Организация индивидуального обучения обучающихся на дому проводится по медицинским 

показаниям на основании заключения лечебного учреждения, заявления родителей (законных 

представителей). Количество часов в неделю составляет: 
при 5-ти дневной учебной неделе: 

 в I классах - 8,00 часов в неделю; 

 во II - IV классах - 8,75 часов в неделю;  

 в V классах - 9,50 часов в неделю; 

 в VI классах - 10,00 часов в неделю; 

 в VII классах – 10,50 часов в неделю; 

 в VIII- IX классах – 11,00 часов в неделю;  

 в X - XI классах - 12 часов в неделю.  

при 6-ти дневной учебной неделе: 

 во II - IV классах – 10,00 часов в неделю;  



 

 

5 

 в V классах - 10,50 часов в неделю; 

 в VI классах - 11,00 часов в неделю; 

 в VII классах – 11,50 часов в неделю; 

 в VIII- IX классах – 12,00 часов в неделю;  

 в X - XI классах – 13,00 часов в неделю.  
 

Иные особенности режима занятий обучающихся в школе устанавливаются государственными 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
 

4. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся 
 

4.1.Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по окончании каждого 

учебного периода. Формы, сроки промежуточной аттестации регламентированы локально-

нормативным актом школы.  

4.2.Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования. 
 

5. Режим работы в актированные дни 
 

5.1. В актированный день деятельность школы осуществляется в соответствии с утвержденным 

режимом работы, деятельность педагогических работников — в соответствии с установленной 

учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий.  

5.2. В период установления затяжных морозов администрация школы имеет право изменить 

режим работы.  

5.3.  Питание обучающихся в актированные дни организуется в соответствии с расписанием.  

5.4. Решение о возможности непосещения обучающимся школы в актированный день принимают 

родители (законные представители). 

5.5. В случае прихода обучающегося в школу в актированный день учебные занятия посещаются 

им согласно расписанию.  

5.6. В случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях в актированный день, он 

самостоятельно выполняет задания, получая их от классного руководителя (учителя- 

предметника) в различной форме (СМС - сообщения, электронная почта, электронный дневник), 

через дистанционное обучение. 

 

6. Режим трудовых занятий обучающихся 

 

6.1. На занятиях трудом, предусмотренных образовательной программой школы, чередуются 

различные по характеру задания.  

6.2. Все работы обучающиеся выполняются в специальной одежде (халат, фартук, берет, косынка, 

перчатки и т.д.).  

6.3. Организация трудовой практики и занятия общественно-полезным трудом обучающихся 

предусмотренные образовательной программой проводятся с согласия родителей (законных 

представителей).  

6.4. Не допускается привлекать обучающихся к работам с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда, лиц моложе 18 лет, а также к 

уборке санитарных узлов и мест общего пользования, мытью окон и светильников, уборке снега с 

крыш и другим аналогичным работам.  

6.5. Допустимая продолжительность работ для обучающихся 12–13 лет составляет 2 часа; для 

подростков 14 лет и старше — 3 часа. Через каждые 45 минут работы необходимо устраивать 

регламентированные 15-минутные перерывы для отдыха.  
 

7. Режим работы в период летнего отдыха и оздоровления обучающихся 

 

7.1. Летняя кампания проводится с целью оздоровления обучающихся школы, воспитания у  них  

любви  к  окружающей  среде,  формирования здорового образа жизни и обеспечения 
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занятости детей в летнее время. В период проведения летней кампании в школе  функционирует  

лагерь  с  дневным пребыванием детей. 

7.2. Организация воспитательного процесса в школе в летний период регламентируется приказом 

директора школы «Об организации летнего отдыха и оздоровления обучающихся».  

7.3. Педагогические работники, для которых каникулярный период не совпадает с  оплачиваемым 

отпуском, привлекаются к работе в  лагере с дневным пребыванием детей на базе школы. Режим 

рабочего времени  педагогических работников устанавливается с учетом выполняемой ими работы 

и определяется правилами внутреннего трудового распорядка  школы, графиками работы. 
 

8. Срок действия положения 
 

8.1.    Срок действия данного положения не ограничен. 

8.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

общеобразовательного учреждения, в положение вносятся изменения в соответствии с 

установленным законодательством порядке. 
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