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1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся разработано в соответствии с 

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

Федерации»,  действующими нормативно-правовыми актами. 

1.2. Данное Положение регламентирует режим организации образовательной 

деятельности  и режим занятий обучающихся  МОУ «СОШ  № 13» (далее – 

Организация). 

1.3. Настоящее Положение  обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

2. Организация  образовательной деятельности 

2.1. Организация образовательной деятельности регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком,  расписанием учебных занятий. 

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается Организацией 

самостоятельно. 

2.2. Учебный год в Организации начинается с 1 сентября. При совпадении 1 

сентября и выходного дня, учебный год начинается со следующего после 

выходного рабочего дня. 

2.3. Продолжительность учебного года составляет для: 

1 класса – 33 недели; 

2-4 классов – 34 недели; 

5-8, 10 классов  - 35 недель; 

9, 11 классов – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации. 

2.4. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

2.4.1. на уровне начального общего образования в 1-х – 4-х классах на 

четверти; 

2.4.2. на уровне основного общего образования в 5-х – 9-х классах -  на 

четверти; 

2.4.3. на уровне среднего общего образования в 10-х – 11-х классах - на 

полугодия. 
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2.5. С целью профилактики переутомления в годовом календарном графике 

предусмотрено чередование периодов учебного времен и каникул.  

Продолжительность каникул не менее семи дней. 

Для обучающихся первого класса предоставляются дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти.  

2.6.  Регламентирование образовательной деятельности в течение недели 

Продолжительность учебной  недели: 

на уровнях: 

- начального общего образования (1-е - 4-е классы) – пятидневная учебная  

неделя; 

- основного общего образования: 

   - 5- е классы – пятидневная учебная  неделя; 

  - 6-е  – 9-е  классы – шестидневная учебная  неделя; 

- среднего общего образования: 

   - 10– е  классы – пятидневная учебная  неделя; 

   - 11 –е классы – шестидневная учебная  неделя. 

2.7. Регламентирование образовательной деятельности в течение учебного года: 

2.7.1. Образовательная деятельность в Организации осуществляется в две 

смены.  

Начало занятий для первой смены - 08.00 ч., для второй смены – 14.00 ч. 

Продолжительность  урока -  40 минут; перемены после первого, второго и 

четвёртого уроков – 15 минут, после третьего урока – 20 минут, а остальные –  

10   минут. Допускается проведение занятий не с первого урока. 

Продолжительность  и  последовательность  учебных  занятий  определяется  

расписанием занятий  на  основании   учебного  плана.  

2.7.2. Продолжительность учебного занятия (академического часа) составляет:  

- в 1-х классах в течение первого полугодия – 35 минут, в течение второго 

полугодия – 40 минут; 

- во 2-х – 11-х классах – 40 минут. 

2.7.3. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока в день и один раз в неделю – 5 уроков за счет урока 

физической культуры по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день и 

один раз в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры по 40 минут 

каждый. 

2.7.4. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю - 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; 
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- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

-  для обучающихся 7 -1 1 классов - не более 7 уроков. 

2.8. При проведении занятий по иностранному языку во 2-11 классах, 

технологии  в 5-11 классах, физической культуре в 10-11 классах, по 

информатике и ИКТ допускается деление класса на две группы. При 

проведении специальных, элективных и факультативных курсов по выбору 

допускается деление класса на подгруппы. 

2.9. Расписание уроков для  факультативных занятий и занятий по программам 

дополнительного образования составляется отдельно.  

Факультативные занятия и, планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) 

занятий и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не 

менее 20 минут.  
 

3. Режим  внеурочной деятельности. 

3.1. Режим занятий курсов внеурочной деятельности, занятий по программам 

дополнительного образования регламентируется расписанием, утвержденным 

директором школы. 

3.2. При проведении занятий продолжительностью более 1 академического часа 

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

3.3. Время проведения воспитательных мероприятий, экскурсий, походов и т.п. 

с детьми устанавливается в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и планом воспитательной работы школы и классных 

руководителей.  

3.4. 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. 

3.5.  Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения: учебные кабинеты, актовый и спортивные залы, 

библиотека, стадион. 

3.6. Занятия могут проводиться в течение всего учебного года, включая 

каникулярное время.   
 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом 

директора школы. 
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