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г.о. Октябрьск 



1. Общие положения 

1.1. Положение  о  режиме занятий обучающихся (далее – Положение)  разрабо-

тано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998г. №124-ФЗ (с изменениями), Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвеще-

ния России от 28.08.2020 №442  «Об утверждении Порядка  организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования»,  Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", уставом ГБОУ СОШ № 3 г.о. 

Октябрьск (далее – Учреждение). 

1.2.Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся.  Режим 

занятий обучающихся действует в течение учебного года. Временное изменение 

режима занятий возможно только на основании приказа директора Учреждения. 

1.3.Настоящее Положение регламентирует функционирование Учреждения в пе-

риод организации образовательной деятельности, каникул, летнего отдыха. 

 

 

2. Режим занятий обучающихся во время организации  

образовательной деятельности 

 

2.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно в соответствии с 

основной образовательной программой, календарным учебным графиком и ре-

гламентируется расписанием занятий, утвержденным приказом директора.  

2.2. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания учебного 

года, даты начала и окончания каникул, продолжительность учебной недели, про-

должительность урока, сроки проведения промежуточной аттестации и т.д. 

2.3. Учебный год начинается, как правило,  1 сентября. Если этот день прихо-

дится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, сле-

дующий за ним, рабочий день. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 

недели, во 2 – 11 классах – 34 недели (без учета государственной итоговой атте-

стации в 9, 11 классах). 

2.4. Учебный год в 1-9 классах делится на четверти, в 10-11 классах на полуго-

дия.  С целью профилактики переутомления предусмотрено чередование перио-

дов учебного времени  и каникул. Продолжительность каникул составляет не 

менее 7 календарных дней. 

      Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в фев-

рале месяце. 

2.5. Обучение осуществляется по 5-ти дневной учебной недели. 



2.6. Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, фа-

культативные, индивидуально-групповые занятия и др. организуются после 

учебных занятий. 

2.7. Начало занятий в 8.30. 

2.8. Продолжительность урока во 2-11 классах – 40 минут. 

2.9. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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 ми-

нут 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. 

2.10. 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  уро 

ков за счет урока физической культуры, 

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

      для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

2.11. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

2.12. Продолжительность перерыва между урочной и внеурочной деятельно-

стью должна составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по 

специальной индивидуальной программе развития. 

2.13. При проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей) возможно 

деление класса на группы. 

2.14. При организации образовательной деятельности предусматривается прове-

дение физкультминуток во время занятий, гимнастика для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения (далее – ЭСО). 

       При использовании на занятиях ЭСО в середине урока организуется перерыв 

для проведения комплекса упражнений для профилактики зрительного утомле-

ния, повышения активности центральной нервной системы, снятия напряжения с 

мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туловища, для укрепления мышц и связок 

нижних конечностей. 

2.15. Занятия физической культурой могут проводиться на открытом воздухе в 

зависимости от совокупности показателей метеорологических условий (темпера-

туры, относительной влажности и скорости движения воздуха). В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в 

зале. Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физи-



ческих упражнений, к общему времени занятий физической культурой должно 

составлять не менее 70%.  

2.16. Для организации питания обучающихся в режиме учебных занятий преду-

смотрены перемены, продолжительностью не менее 20 минут. Расписание уроков 

составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к расписанию уро-

ков, с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся 

и шкалой трудности учебных предметов. 

2.17. Урок начинается по звонку. Дежурство педагогов на переменах осуществ-

ляется в соответствии с графиком дежурств, утвержденным  приказом директора 

Учреждения. 

2.18. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

  во 2-3-х классах – 1,5 ч., в 4-5-х классах – 2 ч., в 6-8-х классах – 2,5 ч., 

  в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

2.19. Обучающийся  допускают к занятиям в Учреждение после перенесенного    

заболевания только при наличии справки врача. 

2.20. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного 

заболевания, к посещению Учреждения не допускаются. 

2.21. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с графиком, 

утверждаемым на каждый учебный период приказом директора  Учреждения. 

Классные руководители сопровождают детей в столовую, присутствуют при при-

еме пищи детьми и обеспечивают порядок. 

2.22. Организацию образовательной  деятельности осуществляют администрация 

и педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией. 

2.23. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку 

и присутствует там до ухода из здания всех обучающихся. 

 

3. Регламентация воспитательной деятельности в Учреждении 

3.1. Организация воспитательной  деятельности регламентируется расписанием 

занятий объединений дополнительного образования, утвержденным приказом ди-

ректора Учреждения. 

3.2. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные меро-

приятия за пределы Учреждения разрешается только после издания соответству-

ющего приказа директора. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

при проведении подобных мероприятий несет учитель, который назначен прика-

зом директора. 

3.3. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием, утвер-

жденным приказом директора Учреждения. 

3.4. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного обра-

зования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.  



3.5. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним 

уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 

минут. 

 

4. Особенности режима занятий при электронном и дистанционном  

обучении 

4.1. При использовании ЭСО на занятиях соблюдаются нормы продолжительно-

сти времени, установленные  санитарными правилами. 

4.2. Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных 

ЭСО  не допускается. Использование ноутбуков обучающимися начальных клас-

сов возможно при наличии дополнительной клавиатуры. 

4.3. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются. 

4.4. Расписание занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологи, электронного обучения составляется с учетом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных 

предметов. Обучение должно заканчиваться не позднее 18.00. Продолжитель-

ность урока – 30 минут. 

 

5. Занятость обучающихся в период летнего отдыха и оздоровления 

 

5.1. Летняя компания проводится с целью оздоровления обучающихся, воспита-

ния у них трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования здорового об-

раза жизни и обеспечения занятости детей в летнее время. 

5.2. Организация воспитательной  деятельности  в летний период регламентиру-

ется приказом директора Учреждения. 
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