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ПОЛОЖЕНИЕ   

О РЕЖИМЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

I.Общие положения 

Положение о режиме учебных занятий разработано на основе следующих документов: 

 ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха  

и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Устав МБОУ СОШ № 2;  

 Правил внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ СОШ №2 

1.1. Настоящее Положение устанавливает режим МБОУ СОШ№ 2 (далее – Школа),  

график посещения школы участниками образовательного процесса и иными лицами. 

1.2. Режим  работы Школы определяется приказом администрации школы в начале 

учебного года. 

1.3. Временное изменение режима работы структурных подразделений возможно только 

на основании приказов по школе.  

1.4. Настоящее положение регламентирует функционирование школы в период 

организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления 

обучающихся, а также график посещения школы участниками образовательного процесса и 

иными лицами.    

1.5. Режим работы директора школы и его заместителей определяется с учетом 

необходимости обеспечения руководства деятельностью школы. 

  

II. 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. 
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III. Режим работы школы во время организации образовательного процесса. 

3.1.Образовательный процесс в Школе осуществляется   на основе  учебного плана, 

разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии с примерным  учебным планом, на 

основе календарного учебного графика и регламентируется  расписанием занятий. 

3.2. По запросам родителей (законных представителей) обучающихся и с учетом 

возможностей Школы могут быть открыты группы школы полного дня. Для зачисления в 

школу полного дня необходимо заявление родителей (законных представителей) с указанием 

времени пребывания ребенка и порядка ухода его домой.  

3.3. Учебный год в Школе  начинается 1 сентября. Если 1 сентября выпадает на 

выходной день, то учебный год начинается на следующий день за выходным днем. 

3.4. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации; в 

первом классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся  первого 

класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

3.5. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии  с 

базисным учебным планом и  санитарно-гигиеническими требованиями и  проводятся по 

расписанию, утверждённому директором. 

3.6. В Школе установлен следующий режим работы:  1-11 классы -  пятидневная 

учебная неделя;  

3.7. Режим занятий обучающихся: 

Начало 1 смены – 8.00, начало 2 смены – 13.30 

Окончание 2 смены – не позже 19.00 

- между уроками предусматриваются перемены: по 10 минут, в первую смену после 3 урока – 

30 минут (во 2 смену после 2 урока – 30 минут)  

- в целях проведении дезинфекционных обработок (в период неблагоприятных 

эпидемиологических ситуаций)  может составлять между сменами 60 минут.  

- продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого для 

активного отдыха и питания обучающихся; расписание звонков на уроки приведено в 

таблице 1; для 1-х классов – в таблице 2;  

- в соответствии с ФГОС предусмотрено 10 часов в неделю внеурочной деятельности. 

 

Продолжительность урока: 

 

1 классы:  

 

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: 

 сентябрь-октябрь – три урока в день по 35 минут каждый, 

 ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, 

 январь-май - 4 урока по 40   минут каждый. 

2-11 классы 40 минут. 
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. Обязательная 

недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, определенных СанПиН. Часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся. 

I четверть является адаптационным периодом для первоклассников. 

С целью облегчения процесса адаптации к требованиям школьного обучения учебная 

нагрузка увеличивается постепенно, используется «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии. 

 В 1 классе  во все дни недели  в соответствии с нормами СанПиН в середине учебного 

дня предусмотрено введение динамической паузы, что не отражается на объеме учебной 

нагрузки.  При проведении ежедневной оздоровительной динамической паузы время 

отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся на 

детской игровой спортивной площадке, в спортивном зале.  

При проведении трех уроков в день в течение двух месяцев  четвертые учебные часы и 

урок физкультуры планируются иначе, чем традиционные уроки. Эти сорок восемь часов 

учебной нагрузки планируются следующим образом: 24 урока физкультуры и 24 

нетрадиционных урока:  экскурсии по окружающему миру, по изобразительному искусству, 

по технологии,  уроки-  игры, где  происходит уточнение первоначальных математических 

представлений, выполняются упражнения на развитие слухового восприятия, 

фонематического слуха, составление букв, начертание схем, развивающие игры, 

физкультурные занятия. 

В 1 классе предусмотрено обучение без домашнего задания и  балльного оценивания 

знаний обучающихся. 

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором 

школы, требований СанПиНа, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки 

обучающихся, исходя из имеющихся базовых возможностей школы. 

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения 

обучающихся и создания комфортных условий для всех участников образовательного 

процесса. 

   Недельная нагрузка в 1-11 классах 

Классы 1 2-4 5 6 7 8 9 10-

11 

Недельная  нагрузка 21 23 29 29 31 32 33 34 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и дополнительных. 

Между началом дополнительных (внеурочных) занятий и последним уроком обязательных 

занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 20 минут.  

Число уроков в день: 

 для обучающихся 1 класса - не превышает 4 уроков . 

 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; 

В 1-4 классах сдвоенные уроки не проводятся. В расписании уроков 1-11 классов  

чередуются в течение дня и недели различные по сложности предметы в соответствии с 

Рекомендациями Министерства просвещения  РФ и ФГБНУ «Институт возрастной 

физиологии Российской академии образования».  

       В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы. 

Контрольные работы проводятся на 2-4 уроках. 
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При составлении расписания уроков  1-11 классов используются таблицы шкалы 

трудностей учебных предметов, в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21,  в которых трудность 

каждого предмета ранжируется в баллах.  

Согласно Рекомендаций в начале недели (понедельник) и в конце недели (пятница) – 

работоспособность самая низкая, и соответственно нагрузка наименьшая. Наибольший  

объем приходится на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включены 

предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним баллом 

и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни 

недели 

В соответствии с Учебным планом на 2022-2023 учебный год для обучающихся 1-11 классов 

факультативные и элективные курсы не предусмотрены. 

 

3.8. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах.  

Промежуточная аттестация в переводных классах (в 2-8, 10  классах) проводится без 

прекращения  общеобразовательного процесса в соответствии с  Положением о  текущем 

контроле и  промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 2 и учебным планом на 

2022-2023 учебный год. 

 

3.9. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся  9, 11 классов 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации,  Министерством 

общего и профессионального образования Ростовской области.  

 

таблица 1 

 

Расписание звонков для учащихся 2-11 классов 

 

СМЕНА № УРОКА ВРЕМЯ ПЕРЕМЕНА 

 

 

I 

1 8.00 - 8.40 10 

2 8.50 – 9.30  10 

3 9.40 – 10.20 30 

4 10.50 – 11.30 10 

5 11.40 – 12.20 10 

6 12.30 – 13.10 20 

 

 

II 

1 13.30 – 14.10 20 

2 14.30 – 15.10 30 

3 15.40 – 16.20 10 

4 16.30 – 17.10 10 

5 17.20 – 18.00 10 

6 18.10 – 18.50  

 

таблица 2 

Расписание звонков 

 для учащихся 1-х классов 

Месяц № урока время Перемена  

сентябрь- 1 8.00 – 8.35 20 
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3.10. При проведении занятий по иностранному языку (на первой,  второй и третьей 

ступенях образования), по физической культуре (на третьей ступени образования), 

информатике и ИКТ допускается деление класса на две группы, если наполняемость классов 

составляет не менее 25 человек. 

3.11 Перед началом и по окончании каждого урока  подается  звонок.   По окончании 

урока учитель и обучающиеся выходят из кабинета. Классные руководители и учителя во 

время перемен дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину учеников, а также несут 

ответственность за поведение детей на всех переменах. Проверяют внешний вид учеников в 

соответствии с Положением о внешнем виде обучающихся 

3.12. Дежурство по школе  педагогов, классных коллективов и их классных 

руководителей осуществляются в  соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка и определяется графиком дежурств, утвержденном директором школы. 

            3.13. Время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего первого 

урока, в начальной школе за 20 минут. Дежурство учителей  по школе начинается за 30 

минут до начала учебных занятий и заканчивается через 20 минут после окончания 

последнего урока в смене и осуществляется в соответствии с должностной инструкцией 

дежурного учителя и  правилами трудового распорядка. 

3.14 Организацию образовательного процесса осуществляют учителя, педагоги и 

специалисты в соответствии с перечнем обязанностей, установленных «Должностной 

инструкцией».   

            3.15. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора школы, а в случае его отсутствия - дежурного 

администратора.  

3.16. Ответственному за пропускной режим школы категорически запрещается 

впускать в здание школы посторонних (иных) лиц без предварительного разрешения. К иным 

лицам относятся: представители общественности, другие лица, не являющиеся участниками 

образовательного процесса.  

            3.17. Педагогам категорически запрещается вести прием родителей во время уроков.  

Встречи педагогов и родителей обучающихся осуществляются на переменах или вне уроков 

педагога по предварительной договоренности. 

октябрь 2 8.55 -9.30 40 (динамическая пауза) 

3 10.10 – 10.45  

ноябрь- 

декабрь 

1 8.00 – 8.35 10 

2 8.45 -9.20 20 

3 9.40 – 10.15 40 (динамическая пауза) 

4 10.55 – 11.30   

январь- 

май 

1 8.00 - 8.40 10 

2 8.50 – 9.30 30 

3 9.40 – 10.20 40 (динамическая пауза) 

4 11.00 – 11.40  
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3.18. Прием родителей (законных представителей) директором школы осуществляется 

в соответствии с графиком приема. 

3.19. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы. 

             3.20. Категорически запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или 

физическое воздействие на обучающихся. 

3.21. 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) обучающихся. 

3.22. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности 

между учителями без разрешения администрации школы. 

 

 

IV.    Ведение документации. 

  

4.1. Всем педагогам при ведении журналов следует руководствоваться   Положением по 

ведению  классного журнала. 

4.2. Внесение изменений в журналы  (зачисление и выбытие учеников) производит только 

классный руководитель  по приказу директора школы. Исправление оценок в классном 

журнале допускается по заявлению учителя и разрешению директора. 

 

V.  Режим работы в выходные и праздничные дни. 

Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии со статьями 

111,112 Трудового Кодекса Российской Федерации и регламентируется приказом директора. 

 

 

VI. Режим работы школы в каникулы. 

В период осенних, зимних, весенних каникул педагогический и учебно- вспомогательный 

персонал работают согласно утвержденному плану работы, графиками работ с указанием видов 

деятельности, которую будет выполнять педагог на каникулах. В этот период он может 

привлекаться к педагогической, методической, организационной работе, связанной с реализацией 

образовательной программы в пределах установленного ему объема учебной нагрузки 

(педагогической работы).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


