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О режиме занятий обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней  общеобразовательной школы с.Большой Самовец 

                    Грязинского муниципального  района Липецкой области 

 
1.Общие положения 

     1.Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 30 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
с «Санитарно - эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» -  СанПиН 2.4.3648-20, 
утверждёнными Постановлением главного государственного санитарного врача 
РФ от 28 сентября  2020 г. № 28. 

 
    2.Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 
процесса и регламентирует режим занятий обучающихся МБОУ СОШ 
с.Б.Самовец. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
обучающимися образовательной организации и их родителями (законными 
представителями), обеспечивающими получение обучающимися общего 
образования. 
    3.Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте школы в 

сети Интернет. 

2. Режим образовательного процесса 

 

1. Учебный год в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе села Большой Самовец 

Грязинского муниципального района Липецкой области (далее – учреждение) 

начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 23 июня, включая проведение 

промежуточной и итоговой аттестаций. Если 1 сентября приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день. 

         2. Объем обязательной части образовательной программы начального общего 
образования должен составлять 80%, образовательной программы основного 
общего - 70% и образовательной программы среднего общего образования - 60%. 
Суммарный объем обязательной части образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, реализуется в рамках 
максимального общего объема недельной образовательной нагрузки. 

 



          3.Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть 

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. 

        4.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. 

     5.С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане 

обучающихся должно быть предусмотрено чередование периодов учебного 
времен, сессий и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не 
менее 7 календарных дней. 

         6.Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 
определенной гигиеническими нормативами. 

          7.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 - 11 классов - не более 7 уроков. 

         8.Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 
образования, планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 
Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 
необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

           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 
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 (триместров). 

Расписание звонков 1е классы – 1 смена 

 

 I четверть II четверть  III четверть IV четверть  

 № 

урок

а 

 Время Время 
Продолжи

тельность 

перемен 

Время Время 
Продолжит

ельность 

перемен 

1  08.00-08.35 

 

08.00-08.35 10 08.00-08.40 08.00-08.40 10 

2 
 08.45 - 09.20 

 

08.45-09.20  08.50 - 09.30 08.50 -09.30   

   9.20 - 10.00 

 Динамическая 

пауза   

 

9.20-10.00  

Динамическая  

пауза   

40 9.30 -10.10 

Динамическая 

пауза   

9.30-10.10 

 Динамическая 

пауза   

40 

3  
10.00-10.35 10.00-10.35 10 10.10 -10.50 10.10 -10.50 10 

4 
 10.45-11.20 10 11.00 -11.40  11.00 -11.40 10 

5    11.30- 12.05 

1 раз в неделю  

учетом урока 

физкультуры 

 
11.50 -12.30 

1 раз в неделю  

учетом урока 

физкультуры 

11.50 -12.30 

 1 раз в неделю  

учетом урока 

физкультуры 

  

        

10.При осуществлении присмотра и ухода в общеобразовательной организации в 
группах продленного дня должны быть созданы условия, включающие 
организацию полдника и прогулок для всех обучающихся, либо полдника, 
прогулок и дневного сна для детей первого года обучения. 

        11.Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся 
должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг. 

         12.Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за 

исключением 1 класса и компенсирующего класса, продолжительность урока в 
которых не должна превышать 40 минут. 

         13.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. 

 



Расписание звонков 2 - 11 классы – 1 смена 

Номер урока Время Продолжительность 

перемены 

1урок 8.00 - 8.40 10 

2урок 
8.50 – 9.30 20 

3урок 
9.50 – 10.30 20 

4урок 
10.50- 11.30 15 

5урок 
11.45 – 12.25 15 

6урок 
12.40 – 13.20 10 

7урок 
13.30 – 14.10  

       14.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. 

       15.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. 

     16. 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. 

      17. Продолжительность учебного года на каждом уровне общего образования 

(начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование) составляет не менее 34 недель с учетом государственной (итоговой) 

аттестации, в первом классе – 33 недели. В соответствии с годовым календарным 

учебным графиком учебный год распределяется на четверти – в 1-9 классах, на 

полугодия – в 10-11 классах. 

      18. Организация индивидуального обучения обучающихся на дому проводится 

на основании заключения лечебного учреждения ( Письмо Минпроса РСФСР от 

08.07.1980 N 281-М, Минздрава РСФСР от 28.07.1980 N 17-13-186 «О перечне 

заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на 

дому и освобождаются от посещения массовой школы») 

 

Количество часов в неделю составляет: 



 в 1–4 классах – до 8 часов; 

 в 5–8 классах – до 10 часов; 

 в 9 классе – до 11 часов; 

в 10–11 классах – до 12 часов в неделю (Письмо Министерства народного 

образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. N 17-253-6 «Об индивидуальном 

обучении больных детей на дому»). 

Количество часов может быть увеличено по заявлению родителей. 

19. 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. 

20.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. 

21. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. Занятия проводятся по группам, подгруппам 

или индивидуально. 

Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 

часов. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 

21.00 часов. 

 


