
Российская Федерация 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЛАВЯНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01.09.2021г.                          №198/12 

п. Славянское 

 

 

«Об утверждении локального  

нормативного акта» 

 

 

 

В целях установления режима занятий обучающихся, в соответствии с 

требованиями санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи», Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2021г Положение о режиме 

занятий обучающихся МБОУ «Славянская ООШ» 

2. Считать утратившим силу Положение «О режиме занятий обучающихся 
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Утверждено: 

Приказом №198/12 от 01.09.2021 г. 

Директор МБОУ «Славянская ООШ» 

___________________ А.В.Сушкова 

 

 

Положение 

о режиме занятий обучающихся  

 МБОУ «Славянская ООШ»» 

 
I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует функционирование в период 

организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и 

оздоровления обучающихся МБОУ «Славянская ООШ». 

1.2. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) 

разработано в соответствии с  Федеральным Законом  № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи». 

1.3. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. 

Режим занятий обучающихся действует в течение учебного года. Временное 

изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора 

школы. 

2. Цели и задачи 

 2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

нормативно-правовыми документами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение.  

 

3. Режим занятий обучающихся 

 во время организации образовательного процесса 

 3.1. При реализации образовательных программ: 

Объем обязательной части образовательной программы начального общего 

образования должен составлять 80%, образовательной программы основного 

общего - 70%. Суммарный объем обязательной части образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется в рамках максимального общего объема недельной 

образовательной нагрузки. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность организованы в формах, 

отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных 

практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и 

иные формы. 
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Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья формируется из часов, необходимых для обеспечения их 

индивидуальных потребностей и составляющих суммарно 10 часов в неделю на 

обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные 

занятия коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей 

учащихся и их физиологических потребностей. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также рабочей программой воспитания, 

календарным планом воспитательной работы, определением форм аттестации..  

3.2. 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. 

3.3. Продолжительность учебного года составляет не менее 35 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 в первом классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы (в 

феврале -7 календарных дней). Продолжительность каникул ежегодно 

регулируется календарным учебным графиком. 

3.4. Регламентирование образовательного процесса: учебный год в 1-9 

классах делится на четыре четверти. 

Обучение в школе ведется: 

-в первых-девятых классах по 5-ти дневной учебной неделе; 

Учебные занятия организуются в одну смену. Начало занятий в 8.45 ч. 

Внеурочная деятельность, элективные курсы, организуются после учебных 

занятий. 

3.5. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной гигиеническими нормативами. 

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 должен превышать 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, 

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

для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования, планируют на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком организован перерыв продолжительностью не менее 20 

минут. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 
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учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену, 

обучение 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; в 

январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый, 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут, 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при четвертном режиме обучения. Возможна организация 

дополнительных каникул независимо от четвертей. 

Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся 

должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг. 

3.6. Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за 

исключением 1 класса и компенсирующего класса, продолжительность урока в 

которых не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 

минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по 

специальной индивидуальной программе развития. 

3.7. Для слабовидящих обучающихся 1-4 классов при различных видах 

учебной деятельности продолжительность непрерывной зрительной нагрузки 

не должна превышать 10 минут, для слабовидящих обучающихся, 

осваивающих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования - не более 15 минут. 

Для обучающихся с остаточным зрением для усвоения учебной 

информации по рельефной системе Брайля должны чередоваться тактильное 

восприятие информации - не менее 2 раз за урок с непрерывной зрительной 

работой - по 5 минут. 

3.8. При проведении занятий по иностранному языку и трудовому 

обучению, по информатике и ИКТ, физике, химии (во время практических 

занятий) допускается деление класса на две группы при наполняемости не 

менее 25 человек. Все работы в учебных кабинетах технологии, обучающиеся 

выполняют в специальной одежде и (или) с использованием средств 

индивидуальной защиты. Условия трудового обучения должны соответствовать 

возрасту обучающихся, учебным, воспитательным и коррекционным задачам. 

 3.9. В МБОУ «Славянская ООШ» может быть организовано 

индивидуальное обучение больных детей на дому. Основанием для 

организации индивидуального обучения больных детей на дому является: 

письменное заявление родителей (законных представителей) обучающегося на 

имя директора школы и медицинское заключение лечебного учреждения 
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3.10. Урок начинается по звонку. Проведение нулевых уроков не 

допускается. 

Дежурство педагогов на переменах осуществляется в соответствии с 

графиком дежурств, утверждённым приказом директора. 

3.11. Режим учебного дня, в том числе во время учебных занятий, должен 

включать различные формы двигательной активности. 

В середине урока организуется перерыв для проведения комплекса 

упражнений для профилактики зрительного утомления, повышения активности 

центральной нервной системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого 

пояса, с мышц туловища, для укрепления мышц и связок нижних конечностей. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения  для 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз, в 

соответствии с нормами СанПин. 

3.12. После использования технических средств обучения, связанных со 

зрительной нагрузкой, проводится комплекс упражнений для профилактики 

утомления глаз, а в конце урока - физические упражнения для профилактики 

общего утомления. 

При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного 

экрана, клавиатуры, компьютерной мыши необходимо ежедневно 

дезинфицировать их в соответствии с рекомендациями производителя либо с 

использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не 

менее 70% спирта. 

В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с 

компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть 

естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе. 

Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен 

располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или 

планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. 

3.13. Для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся проводится 3 урока физической культуры 

в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной 

нагрузки. Заменять уроки физической культуры другими предметами не 

допускается. 

 Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической 

культуры в образовательном процессе обеспечивается за счет: 

- физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом 

упражнений;  

- организованных подвижных игр на переменах; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных 

спортивных мероприятий, дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

3.14. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, 

соревнованиях, внеурочных занятиях спортивного профиля при проведении 

динамического или спортивного часа должны соответствовать возрасту, 

состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также 

метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе). 
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Распределение обучающихся на основную, подготовительную и 

специальную группы для участия в физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятиях, проводит медработник с учетом их 

состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье). Обучающимся 

основной физкультурной группы разрешается участие во всех физкультурно-

оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С 

обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурно-

оздоровительная работа  проводится с учетом заключения врача. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной группам, занимаются физической культурой со снижением 

физической нагрузки. 

Уроки физической культуры целесообразно проводить на открытом 

воздухе. Возможность проведения занятий физической культурой на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеоусловий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха). В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой проводят в зале. 

3.15. 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  

классах - до 3,5 ч. 

3.16. При проведении государственной итоговой аттестации не допускается 

проведение более одного экзамена в день. Перерыв между проведением 

экзаменов должен быть не менее 2 дней. При продолжительности экзамена 4 и 

более часа, организуется питание обучающихся. Независимо от 

продолжительности экзамена обеспечивается питьевой режим. 

3.17. При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения должны 

соблюдаться следующие требования: 

- использование ЭСО должно осуществляться при наличии документов об 

оценке соответствия; 

- одновременное использование детьми на занятиях более двух различных 

ЭСО (интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и 

планет) не допускается; 

- непрерывная и суммарная продолжительность использования 

электронных учебных изданий должно соответствовать гигиеническим 

нормативам. 

 3.18. Организацию образовательного процесса осуществляют 

администрация и педагогические работники в соответствии с должностной 

инструкцией.  

Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц 

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

дежурного администратора.  

 Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием 

родителей во время учебных занятий.  

Прием родителей (законных представителей) директором школы и 

заместителями директора осуществляется в рабочие дни с 13.00 до 16.00.  
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Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования). Участие в мероприятиях определяется приказом по 

школе.  

Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или физическое 

воздействие на обучающихся.  

 Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в 

раздевалку и присутствует там до ухода из здания всех учеников.  

 

4. Регламентация воспитательного процесса  

4.1. Организация воспитательного процесса регламентируется расписанием 

работы группы продленного дня, внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность реализуется в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, 

соревнований и т.п. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения: читальный, актовый и спортивный залы, 

библиотека, а также помещения близко расположенных домов культуры,  

спортивные сооружения, стадионы. 

4.2. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия за пределы школы разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора школы.  

4.3. Работа педагогов дополнительного образования определяется 

расписанием, утвержденным директором школы.  

4.4. График питания обучающихся утверждается директором школы. 

Классные руководители сопровождают детей в столовую, присутствуют при 

приеме пищи детьми и обеспечивают порядок.  

4.5. Изменения в расписании уроков и занятий дополнительного 

образования допускается по производственной необходимости (больничный 

лист, курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.) и в 

случаях объявления карантина, приостановления образовательного процесса в 

связи с понижением температуры наружного воздуха по приказу директора 

школы. 

5. Организация занятости обучающихся 

в период летнего отдыха и оздоровления 

 5.1. Летняя кампания проводится с целью оздоровления обучающихся, 

воспитания у них трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования 

здорового образа жизни и обеспечения занятости детей в летнее время.  

5.2. Организация воспитательного процесса в летний период 

регламентируется приказом директора школы. 

5.3. В летний период при школе организуются: лагерь с дневным 

пребыванием детей, трудовая бригада, экскурсии, походы. 

 

6. Изменение режима обучающихся 

Изменение в режиме обучающихся МБОУ «Славянская ООШ» 

определяется приказом директора школы в соответствие с нормативно - 

правовыми документами в случаях: объявления карантина,  приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха, возникновения ЧС и аварийных  ситуаций.  
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