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Положение 

о режиме занятий обучающихся  
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Положение разработано в соответствии с  

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

федерации (в редакции изменений и дополнений); ФГОС начального общего образования 

от 31 мая 2021г. № 286; 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020г. № 28; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человек факторов среды обитания». Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.01.2021г. № 2; 

Уставом 

Основными образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

1.2. Действие Положения распространяется на всех участников образовательного процесса. 

2. Организация образовательной деятельности 

2.1.  Организация образовательной деятельности в МАОУ СОШ № 4 им. И.С. Черных 

осуществляется на основе учебного плана, календарного учебного графика и 

регламентируется расписанием учебных занятий, расписанием звонков, утвержденными 

директором школы. 

2.2. Режим занятий обучающихся зафиксирован в календарном учебном графике, который 

является составной частью основной общеобразовательной программы. 

2.3. Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной, то в этом 

случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

2.4. Продолжительность учебного года для обучающихся 2-11 классов не менее 34 недель, для 

обучающихся 1-х классов — 33 учебные недели. 

2.5. Обучение проводится по четвертям (1-9 классы) и полугодиям (10-11классы). Количество 

четвертей — 4, полугодий — 2. После каждой четверти — каникулы. Дополнительные 

каникулы предоставляются обучающимся первых классов в середине 3 четверти. 

2.6.  Режим работы — в 2 смены: в первую смену учебные занятия начинаются в 8-00, во 

вторую смену — в 13-30, в понедельник вторая смена - в 14-00 1-7 классы обучаются по 

пятидневной учебной недели, 8-11 классы — по шестидневной. 

2.7. Продолжительность учебного занятия для всех классов, кроме первых, - 40 минут, 



перемены по 10 минут, одна перемена (поле 3 урока — первая смена и после 2 урока вторая 

смена) — 20 минут. 

2.8. Для обучающихся первых классов учебные занятия проводятся только в первую смену. 

Продолжительность учебного дня: сентябрь- октябрь — 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь 

— 4 урока по 35 минут, во втором полугодии (январь — май) 4 урока по 40 минут.  

2.8. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, четвертей, 

сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных аттестаций, а также 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года устанавливаются в календарном учебном графике основных 

образовательных программ общего образования соответствующего уровня. 

 2.9. Расписание звонков: 

1 смена                                                                      2 смена  

№  Время Перемена  №  Время Перемена 

 1 8:00 - 8:40 10 минут  1 13:30 - 14:10 10 минут 

2 8:50 - 9:30 10 минут  2 14:20 - 15:00 20 минут 

3 9:40 -10:20 20 минут  3 15:20 - 16:00 10 минут 

4 10:40-11:20 10 минут  4 16:10 - 16:50 10 минут 

5 11:30-12:10 10 минут  5 17:00 - 17:40 10 минут 

6 12:2 - 13:00   6 17:50 - 18:30  

                                                                 

2 смена. Понедельник  

 № Время Перемена 

1 14:00-14:40 10 минут 

2 14:50-15:30 20 минут 

3 15:50-16:30 10 минут 

4 16:40-17:20 10 минут 

5 17:30-18:10 10 минут 

6 18:20-19:00  

 

2.10 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1-х классах – 1 час, 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-х классах – 3,5 ч.  

3. Иные вопросы организации образовательной деятельности 
3.1. В школе действует пропускной режим в целях обеспечения безопасности обучающихся и 

сотрудников. Ответственному за пропускной режим категорически запрещается впускать в 

здание школы посторонних лиц (не являющихся участниками образовательной деятельности) 

без предварительного разрешения. 

3.2. В школе организовано питание обучающихся в соответствии с графиком, утвержденным 

директором школы. 

3.3. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 

воспитательной работы осуществляется после издания соответствующего приказа директора 

школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время подобных мероприятиях несет 

педагогический работник, назначенный приказом директора школы. 

3.4. Для обучающихся 1-2 классов, исходя из запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, организуются группы продленного дня. 

3.5.  В случаях объявления карантина, приостановления занятий в связи с понижением 

температуры наружного воздуха изменение в режиме работы определяется приказом 

директора школы в соответствии с нормативно-правовыми документами. 
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