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Положение о режиме занятий обучающихся 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации"; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 28 августа 2020 г. 

№ 442 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09.2020 № 28. санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи» 

• Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохра-

нения рисков распространения COVID-19» (утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 

2020 г.), постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча РФ от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 

годов» до 31 декабря 2020 года. 

• Уставом МКОУ ШР «ООШ № 11». 
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      1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образователь-

ного процесса и регламентирует режим занятий обучающихся Муниципаль-

ного казенного общеобразовательного учреждения Шелеховского района 

«Основная общеобразовательная школа № 11» (далее – Школы). 

     1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающими-

ся Школы и их родителями (законными представителями), обеспечивающи-

ми получения обучающимися общего образования. 

  

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1.  Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходит-

ся на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий 

за ним, рабочий день. 

2.2.  Продолжительность учебного года на уровне НОО и ООО составляет не 

менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в пер-

вом классе – 33 недели .   

2.3. Учебный год составляют учебные периоды - четверти. 

2.4.  При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют 

каникулы (четверти чередуются с каникулами).  

2.5. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым 

календарным учебным графиком. Календарный  учебный график  утвер-

ждается приказом директора в рамках основных образовательных про-

грамм НОО и ООО.   

2.6. Обучение в Школе ведется по 5-ти дневной учебной неделе 

2.7. В виду необходимости в Школе организовано обучение в две смены. Во 

2 смене не могут обучаться обучающиеся 1-х, 5-х, выпускных 9-х клас-

сов, а также классов для детей с ОВЗ.    

2.8. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет не более 45 ми-

нут. 

2.9. Занятия проходят в кабинет закреплённых за каждым классом: 

Кабинет  Класс1 

смены 

Класс 2 

смены 

Кабинет  Класс 1 

смены 

Класс 2 

смены 

№1 1А  № 13 8Б 7Б 

№2 4Б 3Б №14 9А 8А 

№3 4А 3А № 15 5А 7П 

№4 1Б 2А № 16 5Б 6Б 
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№5 2Б  № 17 8В  

№12 3В  № 20 музыка 

 

2.10. Для разобщения потоков детей и минимизации их контактов вход в 

школу осуществляется через два входа (центральный 1-4  классы; запас-

ной вход 1 блок - 5-9 классы). 

2.11. Ежедневно проводится утренние «фильтры» с обязательной термомет-

рией (бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в 

организации обучающихся и сотрудников с признаками респираторных 

заболеваний. 

2.12. В каждом классе предусмотрено проветривание помещений, уборка 

всех поверхностей и пола с применением дезинфицирующих средств.  

2.13. Занятия по физической культуре, информатике, английскому языку, 

технологии, проводится в соответствующих помещениях (кабинетах). 

После обучения каждого класса будет осуществляться обработка рабо-

чих поверхностей, пола, дверных ручек с использованием дезинфициру-

ющих средств. 

2.14. В столовой учащиеся питаются  с соблюдением социальной дистанции 

между классами. 

2.15. Обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи осу-

ществляется с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

2.16. Работа сотрудников пищеблока организована с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

2.17. В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических пра-

вил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» для облегчения процесса адап-

тации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х 

классах применяется ступенчатый метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: 

− сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый; 

− ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; 

− январь - май – по 4 урока не более  45 минут каждый. 

− Один раз в неделю возможен 5 урок – физическая культура. 

2.18.  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана ОО, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки.  

 Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реа-

лизуемая через урочную деятельность, определяется в соответствии с сани-

тарными нормами и правилами. 
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    Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие празднич-

ные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

2.19. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими тре-

бованиями,  с учетом дневной и недельной умственной работоспособно-

сти обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.   

2.20. Расписание перемен для всех классов  ступенчатое, с учётом миними-

зации контактов обучающихся. 

2.21. При проведении занятий по иностранному языку, технологии, инфор-

матике, физике и химии (во время практических занятий),  на  факульта-

тивных и элективных курсах допускается деление класса на две группы 

при наполняемости более 15 человек. 

2.22. В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уро-

ках по основным предметам не должна превышать 80%. С целью профи-

лактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении пись-

му, чтению, математике.  

2.23.  Не допускается проводить в течение учебного дня  более одной кон-

трольной работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 

уроках. 

2.24.  Обучающиеся одного года обучения объединяются в учебные классы. 

Классы одного года обучения образуют учебную параллель и обознача-

ются в документации Школы номером, отражающим год обучения. За 

каждым классом закрепляется классный руководитель из числа педаго-

гических работников Школы и кабинет. 

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

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономи-

ческих 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. 

2.26.  В ОО организовано медицинское обслуживание учащихся. Медицин-

ские осмотры учащихся в Школе организуются и проводятся в порядке, 

установленным Федеральным органом исполнительной власти в области 

здравоохранения. 

2.27. Учащихся допускают к занятиям в Школе после перенесенного заболе-

вания только при наличии справки врача. 

2.28. В Школе организуется работа по профилактике инфекционных и неин-

фекционных заболеваний. 
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2.29. В классных журналах оформляется лист здоровья, в который для каж-

дого обучающегося вносятся сведения о группе здоровья, группе занятий 

физической культурой. 

2.30.  Учебные занятия в Школе начинаются в 8 часов 30 минут.  

2.31. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв не менее 

15 минут. Для организации питания обучающихся в режим учебных за-

нятий вносятся не более 3-х перемен, продолжительностью не менее 20 

минут. 

2.32.  Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с рас-

писанием, утверждаемым на каждый учебный период директором Шко-

лы.   

 

3. Режим каникулярного времени. 

3.1.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не ме-

нее 30 календарных дней. 

3.2.  Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

3.3. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года до-

полнительные недельные каникулы. 
 

4. Режим внеурочной деятельности 

4.1.  Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием, в том 

числе  дистанционного обучения при работы кружков, секций, детских 

общественных объединений. 

4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с тематическим планиро-

ванием и планом воспитательной работы. Выход за пределы школы раз-

решается только после издания соответствующего приказа директора 

школы. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведе-

нии подобных мероприятий несет учитель, который назначен приказом 

директора. 

4.3. Факультативные (по выбору), групповые, индивидуальные занятия, заня-

тия внеурочной деятельности начинаются не ранее, чем через 45 минут  

после окончания уроков. 

4.4.     Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики допуска-

ется только по расписанию, утвержденному директором Школы. 

 

 

5. Режим двигательной активности обучающихся 



6 
 

5.1. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической 

культуры  обеспечивается за счет: 

− физкультминуток; 

− в осеннее и весеннее время при благоприятных погодных условиях ор-

ганизуются подвижные игры на переменах на воздухе; 

− самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

5.2.  Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревновани-

ях, внеурочных занятиях спортивного профиля при проведении динами-

ческого или спортивного часа соответствуют возрасту, состоянию здо-

ровья и физической подготовленности обучающихся, а также метео-

условиям (если они организованы на открытом воздухе). 

5.3.  Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специ-

альную группы для участия в физкультурно-оздоровительных и спор-

тивно-массовых мероприятиях, проводит врач с учетом их состояния 

здоровья (или на основании справок об их здоровье). Учащимся основ-

ной физкультурной группы разрешается участие во всех физкультурно-

оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С обу-

чающимися подготовительной и специальной групп физкультурно-

оздоровительная работа  проводится с учетом заключения врача. 

5.4. Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной группам, занимаются физической культурой со снижением 

физической нагрузки в ОО, или на базе специализированных учрежде-

ний здравоохранения. 

6.Режим трудовых занятий обучающихся 

6.1. В Школе запрещается привлечение обучающихся к труду, не преду-

смотренному образовательной программой, без их согласия и согласия 

их родителей (законных представителей). 

6.2. С согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) 

осуществляется организация летней трудовой практики, продолжитель-

ность  которой  устанавливается решением Педагогического совета 

Школы.  

7.  Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

7.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее 

Положение может исходить от органов коллегиального управления, 

представительных органов работников, обучающихся, родителей, 

администрации Школы. 

7.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат 

открытому общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных 

органов управления ОО и указанных в п. 7.1. представительных органов. 

7.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения 
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органами, указанными в п. 7.1., и утверждаются приказом руководителя ОО. 

10.4. Внесённые изменения вступают в силу с учебного года, следующего за 

годом принятия решения о внесении изменений. 

 

 


