


         1. Общие положения 

 

         1.1. Данное Положение о режиме занятий учащихся (далее – Положение) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области (далее  – 

Учреждение) разработано в соответствии с 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 г.  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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»;  

- «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях» СанПиН 2.4.2.1178-10; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.04.2001 г. №408/13-13 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период»; 

- Устава Учреждения 

и регламентирует функционирование учреждения в период организации образовательного 

процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления учащихся, а также график посещения 

Учреждения участниками образовательных отношений и иными лицами.    

         1.2. Настоящее Положение согласуется с профсоюзным комитетом, Советом 

родителей (законных представителей), принимается на Совете Учреждения и 

утверждается приказом директора. 

         1.3. На основании настоящего Положения ежегодно на начало учебного года 

приказом директора Учреждения утверждается годовой календарный учебный график. 

         1.4. Настоящее Положение регламентирует режим занятий учащихся, в части режима 

учебной деятельности, питания, внеклассной деятельности, двигательной активности, 

трудовых занятий, выполнения домашних заданий, проведения промежуточной и 

итоговой аттестации, который действует в течение учебного года.  

         1.5. Временное изменение в режиме занятий учащихся и работы Учреждения 

определяется приказом директора Учреждения в соответствии с нормативными - 

правовыми документами в случаях объявления карантина,  приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха, с 

аварийными ситуациями систем электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения 

Учреждения. 

 

 



         2. Цели и задачи 

 

- упорядочение учебно-воспитательного  процесса в соответствии с нормативно-

правовыми документами;  

- обеспечение конституционных прав учащихся  на образование и здоровьесбережение. 

 

          3. Режим работы учреждения во время организации образовательного процесса 

 

         Организация образовательного процесса в Учреждении  регламентируется учебным 

планом,  годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных, 

факультативных, внеурочных занятий, индивидуальных и групповых занятий, кружков и 

расписанием звонков. 

 

         3.1.         Продолжительность учебного года 

 

         3.1.1. Учебный год для учащихся начинается 1 сентября. Продолжительность  

учебного года в 1, 9, 11 классах - 33 учебные недели, во 2-8, 10 классах – не менее 34 

учебных недель без учета периода государственной (итоговой аттестации). 

                          3.2.  Регламентирование образовательного процесса 

         3.2.1. С целью обеспечения эффективного качества образовательной подготовки 

учащихся с учетом здоровьесберегающих технологий, учебный год в 1-9 классах делится 

на четверти (количество четвертей - 4), в 10-11 классах учебный год делится на полугодия 

(количество полугодий – 2).  Этим достигается приблизительно равномерное 

распределение учебной нагрузки в течение всего учебного года, равномерная 

интервальность отдыха учащихся (здоровье сберегающий подход). 

         3.2.2. Учебный год делится на четыре четверти, которые отделяются друг от друга 

каникулами. Для учащихся в первом классе в течение учебного года (в феврале месяце) 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно годовым календарным учебным графиком. 

        Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.  

        Сроки каникул регламентированы годовым календарным графиком 

         3.2.3. Продолжительность учебной рабочей недели: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах 

         3.2.4. Расписание учебных занятий  

- для учащихся составляется в строгом соответствии с требованиями «Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189. 

         3.2.5. Учебные занятия, требующие повышенной умственной нагрузки, проводятся в 

первую половину дня. Кружки,  индивидуальные, групповые, факультативныеи 

внеурочные  занятия, элективные курсы и т. п. организуются через 45 минут после 

последнего урока.  

         3.2.6.  Начало занятий в 8. 45 ч. 

         3.2.7.   Продолжительность урока и объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня: 

 

Класс Продолжительность урока Допустимая учебная 

нагрузка в течение дня 

1 Сентябрь-октябрь -35 минут 3 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rossiyskoy-federacii-ot


Ноябрь-декабрь - 35 минут 

Январь-май -    45 минут 

 

4 

4 

 

2-4 

40 минут 4-6 

 

5-9 

40 минут 5-7 

 

10-11 

40 минут 6-7 

 

3.2.8. Режим учебных занятий и двигательной активности: 

 

1 класс -  сентябрь-октябрь (1 четверть 3 урока по 35 минут)  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 класс – ноябрь-декабрь (2 четверть 4 урока по 35 минут) 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.40 Утренняя зарядка 8.45 

8.45 1-й урок 9.20 

9.20 1-я перемена. Завтрак 9.50 

9.50 2-й урок 10.25 

10.25 Динамическая пауза (40 минут) 11.05 

11.05 3-й урок 11.40 

11.40 3-я перемена 11.50 

11.50. 4-й урок 12.25 

 

1 класс –  январь – май (3, 4 четверти 4 урока по 40 минут).  

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.40 Утренняя зарядка 8.45 

8.45 1-й урок 9.25 

9.25 1-я перемена. Завтрак 9.55 

9.55 2-й урок 10.35 

10.35. Динамическая пауза (40 минут) 11.15 

11.15 3-й урок 11.55 

11.55  3-я перемена (обед) 12.25 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.40 Утренняя зарядка 8.45 

8.45 1-й урок 9.20 

9.20 1-я перемена. Завтрак 9.50 

9.50 2-й урок 10.25 

10.25 Динамическая пауза (40 минут) 11.05 

11.05 3-й урок 11.40 



12.25 4 урок 12.55 

 

2- 11 классы (40 минут) 

 

      Начало Режимное мероприятие Окончание 

            8.40                    Утренняя зарядка                8.45 

8.45 1-й урок 9.25 

9.25 1-я перемена. Завтрак 9.55 

9.55 2-й урок 10.35 

10.35 Динамическая пауза 10.55 

10.55 3-й урок 11.35 

11.35 3-я перемена 11.45 

11.45 4-й урок 12.25 

12.25 4-я перемена. Обед 12.55 

12.55 5-й урок 13.35 

13.35 5-я перемена 13.45 

13.45 6-й урок 14.25 

14.25 6-я перемена 14.35 

14.35 7-й урок  15.25 

 

         3.2.9. Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.12. 

        3.2.10.   Перед началом каждого урока  подается  звонок.   По окончании урока 

учитель и учащиеся выходят из классной комнаты, учебного кабинета. Классные 

руководители и учителя во время перемен дежурят  и обеспечивают дисциплину 

учащихся, а также несут ответственность за обеспечение безопасности здоровья и жизни 

детей на всех переменах. 

        3.2.11. 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. 

        3.2.12. В Учреждении с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

учащихся устанавливается режим двигательной активности, который обеспечивается 

помимо уроков физической культуры через проведение  

- утренней гимнастики, которая проводится за 5 минут до начала первого урока; 

- динамической паузы для 1 класса - на 2-й, 4-й, 6-й переменах, для 2-11 классов – на 2-й 

перемене; 

- физкультминуток на учебных занятиях; 

- подвижных и спортивных игр на переменах: в теплое время года - на воздухе, в холодное 

время года – в спортивном зале; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований,  

- общешкольных спортивных мероприятий,  

- дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физической культурой в кружках; 

- внеурочных занятий спортивного профиля в разновозрастных группах. 



         3.2.13. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, внеурочная 

деятельность организуются согласно утвержденному расписанию после учебных занятий 

и начинаются не ранее чем через 45 минут после окончания уроков. 

         3.2.14. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от модели 

организации внеурочной деятельности, и регулируются Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

         3.2.15. Время проведения экскурсий по учебным предметам устанавливается в 

соответствии с календарно-тематическим планированием педагога. Выход за пределы 

Учреждения разрешается только после издания соответствующего приказа директора 

Учреждения. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 

мероприятий несет педагог, который назначен приказом директораУчреждения. 

         3.2.16.  Оценивание уровня знаний, умений и навыков, УУД учащихся и качество 

преподавания организуется в соответствии с Положением о формах, периодичности 

порядке текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации учащихся, 

Положением о внутришкольной системе оценки качества образования, Положением о 

порядке хранения в архивах на бумажных и/или электронных носителях результатов 

освоения учащимися образовательных программ. 

         3.2.17. Государственная (итоговая) аттестация учащихся  9, 11 классов проводится в 

соответствии со сроками и порядком, установленным Министерством образования и 

науки Российской Федерации на данный учебный год. 

         3.3.18.   Дежурство по Учреждению  педагогов, классных коллективов и их классных 

руководителей  осуществляется в  соответствии с «Положением  о  дежурстве» и 

определяется графиком дежурств, составленным заместителем директора на начало 

учебного года и утверждается директором Учреждения.  

         3.3.19.   Организацию образовательного процесса осуществляют учителя в 

соответствии с перечнем обязанностей, установленных «Должностной инструкцией».   

         3.3.20.   Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора Учреждения, а в случае его отсутствия - 

дежурного администратора.  

         3.3.21.  Дежурному учителю категорически запрещается впускать в здание 

Учреждения посторонних (иных) лиц без предварительного разрешения. К иным лицам 

относятся: представители общественности, другие лица, не являющиеся участниками 

образовательных отношений.  

         3.3.22. Педагогам категорически запрещается вести прием родителей (законных 

представителей) во время уроков.  Встречи  родителей (законных представителей) 

учащихся осуществляются на переменах . 

         3.3.23. Категорически запрещается отпускать учащихся с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации Учреждения. 

         3.3.24. Категорически запрещается удаление учащихся из класса, моральное или 

физическое воздействие на учащихся. 

         3.3.25.  Категорически запрещается выставление итоговых оценок или их изменение 

после даты, указанной в приказе об окончании четверти. Перенос аттестации по 

уважительным причинам может быть разрешен только по заявлению родителей (законных 

представителей) учащихся. 

         3.3.26.  Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности 

между учителями без разрешения администрации Учреждения. 

        3.3.27.  Прием родителей (законных представителей) директором Учреждения 

осуществляется каждый вторник с 9.00 до 16.00. 

 

3.5. Регламентирование образовательного процесса по дошкольной группе: 

 

- продолжительность рабочей недели: пятидневная рабочая неделя. 



- учебный год начинается с 01.09.2018 г. Заканчивается 30.05.2019 г.: 

-   адаптационный, диагностический период - с  1 сентября по 15 сентября, 

-  образовательный  период - с 15 сентября по 26 октября, с 6 ноября по 28 декабря,  с 10 

января по 10 февраля,  с 18 февраля по 22 марта, 01 апреля по 15 мая,   

- диагностический  период - с 15  мая по 30  мая.  

С 1 июня и по 31 августа  летний оздоровительный период.  

- продолжительность каникул в течение учебного года:  

 

  
Дата 

начала каникул 

Дата 

окончания каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 27.10.2018 г. 05.11.2018 г. 10 

зимние 29.12.2018 г. 09.01.2019 г. 12 

весенние 23.03.2019 г. 30.03.2019 г. 8 

ИТОГО 30 

дополнительные 

каникулы 
11.02.2019 г. 17.02.2019 г. 7 

 

         На каникулах проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии, а также занятия эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). 

 

-    режим учебных занятий: 

 

Группа Начало Режимное мероприятие Окончание 

средняя 

9.00 1-е занятие 9.25 

9.25 Перерыв между занятием 9.35 

9.35 2-е занятие 10.00 

10.00 Перерыв между занятием 10.10 

10.10 3-е занятие 10.35 

11.35 Физкультура (на прогулке) 12.00 

 

         3.6. Организация воспитательной работы и дополнительного образования 

 

         3.6.1. Организация  воспитательной работы и дополнительного образования, которая 

регламентируется расписанием, организуется во второй половине дня и должна учитывать 

возрастные особенности учащихся. 

         3.6.2. Учитель, ведущий последний урок,  присутствует в классе до ухода всех 

учащихся. 

         3.6.3. Классные руководители в соответствии с графиком дежурства, сопровождают 

детей в столовую, присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок. 

         3.6.4. Проведение экскурсий, походов вне учебной деятельности, выходов с детьми 

на внеклассные мероприятия за пределы Учреждения разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора Учреждения. Ответственность за жизнь и здоровье 

детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, который назначен приказом 

директора. 

         3.6.5. Работа  кружков, кабинета информатики допускается только по расписанию, 

утвержденному директором Учреждения. 

         3.6.6. График питания учащихся, дежурства утверждается приказом директора 

Учреждения ежегодно.  



         3.6.8. Внеклассная работа по предмету, кружковая работа организуется во второй 

половине дня и должна учитывать возрастные особенности учащихся, обеспечивать 

баланс между двигательно-активными и статическими занятиями.  

         3.6.9. Кружковая работа организуется и в период каникул. 

 

         3.7. Режим трудовых занятий учащихся 

 

         3.7.1. В Учреждении запрещается привлечение учащихся к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, без их согласия и согласия их родителей 

(законных представителей). 

         С согласия учащихся и их родителей (законных представителей) осуществляется  

организация летней трудовой практики, продолжительность  которой  устанавливается 

решением педагогического совета Учреждения.  

         3.7.2. Все работы на уроках технологии учащиеся выполняют в специальной одежде 

(халат, фартук, берет, косынка). При выполнении работ, создающих угрозу повреждения 

глаз, следует использовать защитные очки. 

         3.7.3. При организации летней практики и занятий общественно-полезным трудом 

учащихся,   связанных с большой физической нагрузкой (переноска и передвижение 

тяжестей), необходимо руководствоваться санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего 

возраста 

         Не допускается привлекать учащихся 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. 

         3.7.4. Допустимая продолжительность работ для учащихся 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. 

  

         4.  Заключительные положения 

  
         4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом 

директора Учреждения. 

 

 

 

 

 


