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Положение 

о режиме занятий учащихся 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» СП 2.4.3648-20, утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28; 

- -«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

- -Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ярковская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- Федеральным  базисным учебным планом, утвержденным Министерством образования 

РФ приказ от 09.03.2004 №1312 «Об Утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» 
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1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий учащихся МАОУ «Ярковская СОШ»(далее - 

Образовательная организация) и в следующих ее филиалах: 

 Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» Усальская НОШ; 

  Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» «Дубровинская СОШ»; 

 Филиал МАОУ «Ярковская СОШ»  «Покровская СОШ им. В.П. Соколова»; 

 Филиал МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П. Налобина». 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися 

Образовательной организации и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получения учащимися общего образования. 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Образовательной 

организации в сети Интернет. 

2.РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Учебный год в Образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

2.2.Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе 

адаптированным общеобразовательным программам, организуется в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

2.3.Продолжительность учебного года на уровнях: 

-начального общего образования (кроме первых классов) составляет не менее 34 недель; 

- в первом классе - 33 недели; 

-основного и среднего общего образования  составляет не менее 35 и не более 37 недель. 

2.4. Учебный год делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-11 классы), являющиеся 

учебными периодами. 

2.5.Учебный план по основным общеобразовательным программам реализуется по 

пятидневной учебной неделе, суббота используется для проведения консультаций, 

внеаудиторных занятий,  общешкольных мероприятий. 

2.6.Учебные занятия начинаются в 8.00 часов. 

2.7. Обучение проводится в одну смены. 

2.8.При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют каникулы 

(четверти чередуются с каникулами).Продолжительность каникул должна составлять не 

менее 7 календарных дней. 



2.9. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарным 

учебным графиком, Календарный график на каждый учебный год согласовывается с 

Управляющим советом и утверждается приказом директора Образовательной 

организации. 

2.10.Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

 для учащихся 1 -х классов - не более 4 урокови один раз в неделю - 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

 для учащихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 для учащихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

 для учащихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков; 

2.11.Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, элективных  и 

внеаудиторных занятий. Внеаудиторные  занятия планируются на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков, по субботам и в каникулярное время. 

2.12.Аудиторная учебная  нагрузкине должна быть меньше минимальной обязательной и 

не должна превышать предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся: 

 для обучающихся 1-х классов –предельно допустимая при пятидневной  учебной 

неделе 21 час в неделю; 

 для обучающихся 2 - 4 классов - предельно допустимая при пятидневной  учебной 

неделе 26 часов в неделю; 

 для обучающихся 5 классов- предельно допустимая при пятидневной  учебной неделе 

30 часов в неделю; 

 для обучающихся 6  классов - предельно допустимая при пятидневной  учебной 

неделе 30 часов в неделю; 

 для обучающихся 7 классов - предельно допустимая при пятидневной  учебной 

неделе 35 часа в неделю; 

 для обучающихся 8-9  классов - предельно допустимая при пятидневной  учебной 

неделе 35 часа в неделю; 

 для обучающихся 10-11  классов - предельно допустимая при пятидневной  учебной 

неделе 35 часа в неделю; 



2.13.Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет не более 

45 минут, за исключением 1 класса, в котором продолжительность устанавливается 

пунктом 2.15  настоящих Правил. 

2.14.Конкретная продолжительность уроков устанавливается годовым календарным 

учебным графиком. 

2.15.Для учащихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения 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; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый). В середине учебного дня устанавливается 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). 

 

2.16. Для детей с ограниченными возможностями здоровья 1 классы – использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – 

май – по 4 урока по 40 минут каждый); 2-9 классы – 40 минут; специальный 

(коррекционный) класс –  40 минут; 

2.17.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. 

2.18.С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения учащихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз в соответствии с СП 4.3648-20. 

2.19. Во время урока чередуются различные виды учебной деятельности (за исключением 

контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной 

деятельности учащихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1 

- 4 классах не превышает 7 - 10 минут, в 5 - 11 классах - 10 - 15 минут. 

 2.20.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 в соответствии с 

СП 4.3648-20. 

2.21.Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1 - 2-х классов - 

не более 20 минут, для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут, для учащихся 5 - 6 



классов - не более 30 минут, для учащихся 7 - 11 классов - 35 минут. 

2.22.Непрерывная продолжительность работы учащихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках в 1 - 4 классах не превышает 5 минут, в 5 - 11 классах - 

10 минут. Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках 

в 1 – 2 классах составляет не более 25 минут, 3 - 4 классах и старше - не более 30 минут 

при соблюдении гигиенически рациональной организации урока. 

2.23.С целью профилактики утомления учащихся не допускается использование на одном 

уроке более двух видов электронных средств обучения. 

2.24.Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

учащихся проводятся не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и 

внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. 

Замена учебных занятий физической культурой другими предметами не допускается. 

2.25.Двигательная активность учащихся, помимо уроков физической культуры, в 

образовательной деятельности может обеспечиваться за счет: 

 физкультминуток в соответствии с рекомендуемым СП 4.3648-20 комплексом 

упражнений; 

 организованных подвижных игр на переменах; 

 спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

 самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

2.26.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 учащихся, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом 

воздухе). 

2.27.Распределение учащихся на основную, подготовительную и специальную группы, 

для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, 

проводит врач с учетом их состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье). 

Учащимся основной физкультурной группы разрешается участие во всех 

физкультурно¬оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С 

учащимися подготовительной и специальной групп физкультурно-оздоровительная работа 

проводится с учетом заключения врача. 

2.28.Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальной 

группам, занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки. 



2.29.Уроки физической культуры как правило проводятся 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). 

2.30.В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в 

зале. 

2.31.Для занятий физической культурой в зале необходима спортивная одежда и обувь. 

Спортивная одежда и обувь должна соответствовать сезону (если учебные занятия 

проходят на улице). Учащиеся без спортивной формы к занятиям по физической культуре 

не допускаются. В отсутствие спортивной формы учащийся присутствует на уроке без 

допуска к физическим упражнениям. 

2.32.Все работы в мастерских и кабинетах технологии для девочек учащиеся выполняют в 

специальной одежде (халат, фартук, берет, косынка). При выполнении работ, создающих 

угрозу повреждения глаз, используются защитные очки. 

2.33.Организация практики и занятий общественно полезным трудом учащихся, 

предусмотренных образовательной программой, связанных с большой физической 

нагрузкой (переноска и передвижение тяжестей), осуществляется в соответствии с 

санитарно¬эпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста. 

2.34.Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

2.35.Не допускается привлекать обучающихся к работам с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 

18-ти лет, а также к уборке санитарных узлов и мест общего пользования, мытью окон и 

светильников, уборке снега с крыш и другим аналогичным работам. 

 

3.РЕЖИМ КАНИКУЛЯРНОГО ВРЕМЕНИ 

3.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

3.3. Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. В случае, если учебные периоды соответствуют четвертям, сроки 

данных каникул утверждаются с учетом  Управления образования администрации 

Ярковского муниципального района. 



3.4. Сроки каникул утверждаются директором Образовательной организации по 

согласованию с Управляющим советом. 

4.РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием внеурочной 

деятельности, кружков, секций, детских общественных объединений. 

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

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием 

и планом воспитательной работы. Выход за пределы Образовательной организации 

разрешается только после издания соответствующего приказа директора Образовательной 

организации. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 

мероприятий несет учитель, воспитатель, который назначен приказом директора. 

4.3. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики допускается только по 

расписанию, утвержденному директором Образовательной организации. 

4.4. 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. 

4.6.При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического 

часа организуются перемены - 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности 

5.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

5.1.Оценка индивидуальных достижений учащихся осуществляется по окончании каждого 

учебного периода: 

 1 классов - по итогам учебного года (безотметочное обучение); 

 2-9 классов - по итогам четвертей, учебного года (балльное оценивание); 

 10,11 классов - по полугодиям (балльное оценивание). 

Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных 

достижений учащихся определяется соответствующими локальными актами 

Образовательной организации. 

5.2.Государственная (итоговая) аттестация в выпускных 9 и 11 классов проводится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства просвещения 

Российской Федерации,Рособрнадзор, Департамента образования и науки Тюменской 

области. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение о режиме занятий учащихся является локальным нормативным 

актом, обсуждается на заседании Совета родителей, согласовывается с Управляющим 



советом, принимается на Педагогическом совете школы и утверждается (либо вводится в 

действие) приказом директора организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

            6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются 

в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

         6.3. Положение о режиме занятий учащихся принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1. 

настоящего Положения. 

       6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

       6.5. Настоящее положение о режиме занятий учащихся вступает в силу с 10 марта 

2022 года. 

 

 


