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Положение о режиме занятий обучающихся 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189; 

- 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", утвержденных   

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года 

N 26; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373(зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009г., 

№17785), изменений, внесённых в Федеральный государственный образовательный 

стандарт (приказ Министерства образования Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. 

N1241); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от «17» декабря 2010 г. № 1897 утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011 г., №19644). 

- Основной образовательной программы начального общего образования; 

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Устава общеобразовательного учреждения; 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса и регламентирует режим занятий обучающихся (далее – Школы). 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками образовательной 

деятельности. 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. 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. 

2.2. Продолжительность учебного года: 

Начало и окончание учебного года в МКОУ Маслянинской ООШ № 4:  учебный год для 

обучающихся 1 – 9 классов начинается 1 сентября текущего года и заканчивается: в 1-4, 9 

классах – 25 мая, в 5-7 классах – 01 июня, в 8 классе – 08 июня. 

Продолжительность учебного года составляет: в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 

классах – 34 учебные недели, в 5-7 классах – 35 учебных недель, в 8 классе – 36 учебных 

недель, в 9 классе – 34 учебные недели.  

2.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти. 

Количество четвертей - 4. 



2.4. При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют 

каникулы (четверти чередуются с каникулами). 

2.5. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается календарным учебным 

графиком. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается приказом 

директора Школы (ФК ГОС). 

2.6. Обучение в Школе ведется: 

- в первых классах по 5-ти дневной учебной неделе, + дети с ОВЗ; 

- во 2-9 классах по 6-ти дневной учебной неделе. 

2.7. Продолжительность урока во 2–9-х классах составляет 45 минут, для детей с ОВЗ – 40 

минут. 

2.8. В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки:  

- используется "ступенчатый" режим 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 45 минут каждый); 

- в середине учебного дня проводятся динамические паузы продолжительностью не менее 

40 минут; 

2.9. Вход учащихся в здание учреждения в 8.00 ч. 

Установлен промежуток перед началом каждого урока, предварительный звонок с 

промежутком между повторным звонком в 1 минуту. После 1  звонка учащиеся обязаны 

зайти в кабинет, после 2  звонка начинается урок. 

Учебные занятия в Школе начинаются в 8 часов 30 минут. Организованы в одну смену. 

2.10.Устанавливается следующее расписание звонков: 

Расписание звонков 

№ урока урок перемена 

1. 8.30- 9.15 15 мин. 

 линейка  

2. 9.30-10.15 15 мин. 

3. 10.30-11.15 15 мин. 

4. 11.30-12.15 10 мин. 

 линейка младшие  классы  

5. 12.25-13.10 10 мин. 

6. 13.20-14.05 10 мин. 

7. 14.15-15.00  

 

Расписание звонков 1 класс  (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый) 

№ урока урок перемена 

1. 8.30- 9.05 15 мин. 

2. 9.20-9.55 15 мин. 

3. 10.10-10.45 15 мин. 

4. 11.00-11.35 10 мин. 

 

Расписание звонков 1 класс  январь-май (по 45 минут каждый урок)  

№ урока урок перемена 

1. 8.30- 9.15 15 мин. 

2. 9.30-10.15 15 мин. 

3. 10.30-11.15 15 мин. 



4. 11.30-12.15 10 мин. 

 
2.11. В школе организовано дежурство. Дежурный учитель осуществляет руководство 

дежурным классом согласно графика, утвержденного директором школы. 

  Определены следующие посты учащихся дежурного класса: 

2.11.1. Парадный вход в учреждение – 2 чел. В целях контроля пропускного режима перед 

занятиями, контроля наличия сменной обуви, опоздавших. 

2.11.2.  Лестничные площадки по 1 человеку- обеспечивают безопасность передвижения 

по лестнице, контроль за эвакуационными выходами, контроль сохранности цветов. 

2.11.3. Территории школы-2 человека-контроль за недопущением курения на территории 

школы. 

2.11.4. По два человека на 1 и 2 этажах школы (контроль за чистотой, созданием 

безопасных условий нахождения на перемене, сохранности мебели, произведенного 

ремонта) 

2.11.5. Дежурные классные руководители 1-4 классов, согласно графика, создают 

безопасные условия нахождения учащихся на перемене. Осуществляют дежурство со 

своим классом на 1 этаже. 

2.12. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся: 

- 1 класс – 21 час в неделю (5-дневная учебная неделя); 

- 2-4 классы – предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

– 26 часов в неделю; 

- 5 класс - предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе – 32 

часа в неделю; 

- 6 класс - предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе – 33 

часа в неделю; 

- 7 класс - предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе – 35 

часов в неделю; 

- 8 класс - предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе – 36 

часов в неделю; 

- 9 класс - предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе – 36 

часов в неделю; 

2.13. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учетом умственной работоспособности 

обучающихся в течение дня и недели. 

2.14. В Школе установлены следующие основные виды учебных занятий: урок, лекция, 

практическая работа, лабораторная работа, экскурсия. 

2.15. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на уровнях 

начального общего и основного общего образования проводятся физкультминутки, 

динамические паузы и гимнастика для глаз. 

2.16. В оздоровительных целях в Школе создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении. Эта потребность реализуется 

посредством ежедневной двигательной активности учащихся: 

- 3 урока физической культуры в неделю; 

- физкультминутки на уроках; 

- подвижные перемены; 

- внеклассные спортивные соревнования; 

- Дни здоровья; 

-прогулка на свежем воздухе в группе продленного дня. 

2.17. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором Школы. 

Определено следующее время питания учащихся в столовой: 

1 перемена-1кл.,2 кл.+ дети с ОВЗ. 

2 перемена-3кл.,4кл.,5 кл. + дети с ОВЗ. 

3 премена-6 кл.,7 кл.,8 кл.,9 кл. 



4 перемена-1 кл.,2 кл.+ дети с ОВЗ. 

5 перемена- 3кл.,4кл.,5кл.,6кл.,7кл.,8кл.,9 кл. +дети с ОВЗ. 

9 ч. 15 мин. - дошкольная группа кратковременного пребывания. 

12.00 ч. - дошкольная группа кратковременного пребывания. 

2.18. Промежуточная аттестация обучающихся проводится без прекращения 

образовательной деятельности в 1 - 9 классах в соответствии с Уставом и решением 

педагогического совета МКОУ Маслянинской ООШ № 4. Сроки проведения 

промежуточной аттестации: в 1 – 9 классах с 15 апреля по 25 мая текущего года. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3. Режим каникулярного времени. 

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

календарных дней. 

3.2.  Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

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

недельные каникулы. 

4. Режим внеурочной деятельности. 

4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием занятий внеурочной 

деятельности по направлениям на учебный год, расписанием работы группы продленного 

дня. 

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 с учащимися разрешается после издания соответствующего 

приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении 

подобных мероприятий несет учитель, воспитатель, который назначен приказом 

директора. 

4.3. Работа внеурочной деятельности допускается только по расписанию, утвержденному 

директором Школы. 

4.4. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического 

часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности. 

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

группа продленного дня учащихся, которая начинает свою работу после окончания 

уроков. 

Режим работы группы продленного дня утверждается директором школы с 13-00ч. до 16-

36ч. по пятидневной рабочей неделе. 

В группе продленного дня продолжительность прогулки для младших школьников 

составляет 1 час. Двигательная активность на воздухе организована в виде подвижных и 

спортивных игр. 

 

 

 


