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                                                                                        Приложение 13 

 к приказу  МБОУ «Школа № 2» 

 от 11.02.2020г.  №15а 

 

Положение 

о режиме занятий учащихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 (МБОУ «Школа № 2») 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о режиме учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

2» (далее - Положение)  разработано    в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства просвещения 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»; Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011г.), 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  10.07.2015г.№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» (далее - Школа);  Учебным 

планом Школы; календарным учебным графиком  Школы.  

1.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются 

педагогическим советом Школы с учетом мнения Совета обучающихся, 

Совета родителей, Управляющего совета Школы и утверждается приказом 

директора Школы.  

 

2. Организация образовательной деятельности 

  

2.1. Образовательная деятельность в Школе осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего, основного общего 

образования и среднего общего образования, примерным учебным планом, 
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календарным учебным графиком и регламентируется расписанием занятий, 

утвержденным приказом директора школы. 

При организации образовательной деятельности учитываются 

особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и 

состояние здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ). 

Содержание общего образования и условия организации обучения 

учащихся с ОВЗ определяются адаптированной общеобразовательной 

программой. 

2.2. Организация образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам может быть основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

2.3. Календарный учебный график должен определять чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: 

-даты начала и окончания учебного года; 

-продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

-сроки и продолжительность каникул; 

-сроки проведения промежуточных аттестаций 

В Школе   обучение 1-х, 5-х, выпускных 9-х и 11-х классов организовано 

в первую смену. 

2.4.  Учебный год в Школе начинается 1 сентября (если этот день приходится 

на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день) и заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей общеобразовательной программы.  

2.5. Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального, 

основного, среднего общего образования регламентируется календарным 

учебным графиком, утверждаемым приказом директора Школы. 

2.6. Учебный год составляют учебные периоды: четверти для обучающихся 1-

9 классов и полугодия для обучающихся 10-11 классов. 

2.7. Обучение в Школе ведется: 

- в 1-4 классах по 5-ти дневной учебной неделе; 

- в 5-11 классах по 6-ти дневной учебной неделе. 

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 

5-ти дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов.  

2.8. Продолжительность урока (академический час) во 2-11-х классах 

составляет 45 минут. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке для учащихся с ОВЗ не 

превышает 40 минут, за исключением первого класса. 
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2.9. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1-м 

классе 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 в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 

минут каждый).  

 - в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут;  

 - обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий;  

 - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.  

2.10. Учебные занятия в Школе начинаются в 8 часов 00 минут. 

2.11. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

большой перемены (после 2-го урока) - 20 минут (5-11 классы); две перемены 

по 20 минут каждая после 2-го и 3-го уроков (2-4 классы).  

2.12. Перерыв между сменами составляет 30 минут для проведения влажной 

уборки в помещениях и их проветривания, в случае неблагополучной 

эпидемиологической ситуации для проведения дезинфекционной обработки 

перерыв увеличивают до 60 минут.  

2.13. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым на каждый учебный период приказом директора 

Школы.  

2.14. Основная образовательная программа реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки на обучающихся: 

Классы Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 

(в академических часах) 

Максимально 

допустимый 

недельный объем 

нагрузки внеурочной 

деятельности  

(в академических 

часах) 

при 6- дневной 

неделе, не 

более 

при 5-дневной    

неделе, не более 

Независимо от 

продолжительности 

учебной недели 

1 - 21 10 

2-4 26 23 10 

5 32 29 10 

6 33 30 10 

7 35 32 10 
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2.15. Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений 

театров, музеев и других мероприятий. В МБОУ «Школа №2» допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в 

течение учебного года.  

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

в академических часах 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков;  

- для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков; 

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

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

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативные занятия проводятся в дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных занятий и последним уроком перерыв продолжительностью 

не менее 45 минут.  

  Общий объем нагрузки в течение дня в МБОУ «Школа №2» не 

превышает:  

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры;  

- для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры;  

- для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков;  

- для обучающихся 8-11 классов - не более 8 уроков.  

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах  

для учащихся с ОВЗ 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся первых 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; 

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

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

 

 

8-9 36 33 10 

10-11 37 34 10 
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Классы Максимально допустимая недельная нагрузка 

в  
академических часах  

Урочная деятельность 

аудиторная недельная нагрузка 

Внеурочная          

деятельность  
Начальное общее образование 

1 (1 

дополнительный) 

21 до 10 

2-4 (5*, 6**) 23 до 10 

Основное общее образование 

5 29 до 10 

6 30 до 10 

7 32 до 10 

8-9 33 до 10 

Среднее общее образование 

10-11 (12) 34 до 10 

* 5 класс - для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых и 

слабовидящих обучающихся и обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 

** 6 класс - для глухих обучающихся и обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме 

составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов 

предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 

направленности, остальные - на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ 

основной общеобразовательной программы, состоящей из учебного плана 

Школы, включающего обязательную часть и часть, формируемую 

участниками отношений, а также из часов, необходимых для проведения 

реабилитационно-коррекционных мероприятий, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки обучающихся с 

ОВЗ. 

2.16.  В МБОУ «Школа № 2» расписание уроков составляется с учетом 

дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой 

трудности учебных предметов.  

При составлении расписания уроков чередуются различные по 

сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального 

общего образования основные предметы (математика, русский и английский 

язык, окружающий мир, информатика) чередуются с уроками музыки, 

изобразительного искусства, технологии, физической культуры; для 
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обучающихся основного общего и среднего общего образования предметы 

естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными 

предметами.  

2.17. Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводятся 

на 2-м уроке; 2-4-х классов - 2-3-м уроках; для обучающихся 5-11-х классов - 

на 2-4-м уроках.  

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Допускается 

проведение сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лыжах). 

2.18. Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным 

предметам составляет 60 - 80%. 

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

на 2 - 4 уроках.  

2.20. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз 

при обучении письму, чтению, математике. 

2.21. Обучающиеся одного года обучения объединяются в учебные классы. За 

каждым классом закрепляется классный руководитель из числа 

педагогических работников Школы.  

2.22. При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) общеобразовательной программы МБОУ 

«Школа №2» учитывается объем домашних заданий (по всем учебным 

предметам). Затраты времени на его выполнение не превышают (в 

астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1 , 5  часа, в 4 - 5 классах - 2 часа, в 

6 - 8 классах - 2,5 часа, в 9 -11 классах - до 3,5 часа. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) общеобразовательной 

программы, требующие больших затрат времени на выполнение домашнего 

задания, не группируются в один день. 

2.23. Медицинские осмотры учащихся в Школе организуются и проводятся в 

порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти в 

области здравоохранения. 

2.24.  Обучающиеся допускаются к занятиям в Школе после перенесенного 

заболевания только при наличии справки врача-педиатра. 

2.25. В Школе организуется работа по профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

2.26. С целью выявления педикулеза не реже 4 раз в год после каждых каникул 

и ежемесячно выборочно (четыре-пять классов) медицинский персонал 

проводит осмотры детей. 

При обнаружении чесотки и педикулеза обучающиеся на время 

проведения лечения отстраняются от посещения Школы. Они могут быть 

допущены только после завершения всего комплекса лечебно-

профилактических мероприятий, подтвержденных справкой от врача. 

 

3. Режим каникулярного времени 

3.1. Длительность летнего отдыха составляет не менее 2-х месяцев. 
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3.2. Периоды отдыха между отдельными периодами обучения не могут быть 

менее 7 дней. 

3.3. Суммарно каникулярное время (без учета летних каникул) не может быть 

менее 30 календарных дней. 

 

4. Режим внеурочной деятельности 

 

4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы 

кружков, секций, детских общественных объединений. 

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 обучающихся при проведении 

подобных мероприятий несет учитель, который назначен приказом директора. 

4.3.Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия 

объединений дополнительного образования начинаются не ранее, чем через 45 

минут  после окончания уроков. 

4.4. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в 

объем максимально допустимой нагрузки. 

4.6. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 

академического часа организуются перемены - 10 минут для отдыха со сменой 

вида деятельности 

4.7. В Школе по желанию и запросам родителей (законных представителей) 

могут открываться группы продленного дня обучающихся, которые начинают 

свою работу после окончания уроков. Режим работы каждой группы 

утверждается приказом директора школы. 

  

5.Организация режима индивидуального обучения 

 учащихся на дому 

5.1. Обучение детей, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу, может быть также 

организовано Школой  на дому или в медицинских организациях. Основанием 

для организации обучения на дому или в медицинской организации являются 

заключение медицинской организации и в письменной форме обращение 

родителей (законных представителей). 

5.2. Количество часов в неделю составляет: 

- в 1-4 классах - до 8 часов; 

- в 5-8 классах - до 10 часов; 

- в 9 классе - до 12 часов; 

- в 10-11 классах - до 12 часов в неделю. 

5.3. Режим занятий индивидуального обучения учащихся на дому 

устанавливается расписанием, утверждаемым директором школы. 


		2021-04-16T11:57:49+0300
	Краубергер Наталья Валижановна




