
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о режиме занятий обучающихся МОУ « Тубинская СОШ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано с учетом Федерального закона от 29.12.2012 г. №

 273-ФЭ «Об Образовании в Российской Федерации», «Санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», от 29.12.2010 № 189 

(ред.; от 22.05.2019), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 (ред. от 10 июня 2019 г.) «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Уставом МОУ «Тубинская СОШ» (далее - Учреждение). 

Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий обучающихся МОУ  «Тубинская СОШ» (далее - 

Учреждение). 

1.3 Настоящие правила обязательны для исполнения всеми учащимися Учреждения и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получение обучающимися 

общего образования. 

2.Организация образовательного процесса 

2.1 Школа обеспечивает обучение детей и подростков с 6,5 лет в соответствии с уровнями 

образования: 

начальное общее образование - (четыре года) - 1 -4 классы; 

основное общее образование - (пять лет) - 5-9-е классы; 

-среднее общее образование - (два года) — 10- 11-е классы. 

2.2.При необходимости школа вправе организовать обучение школьников (на основании 

заявления родителей или законных представителей) по следующим формам: 

индивидуальное обучение на дому; 

дистанционное обучение; 

обучение по индивидуальной образовательной траектории 



3.Режим учебной деятельности обучающихся  

3.1.Учебный год в школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 

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

3.2. Продолжительность учебного года устанавливается в соответствии с календарным 

учебным графиком и составляет: в 1 классе — 33 учебные недели. во 2-4 — не менее 34 

недель, в классах основного общего и среднего общего образования — от 34 до 37 учебных 

недель с учетом государственной (итоговой) аттестации.  

3.3.Продолжительность летних каникул составляет не менее 13 недель. 

3.4.Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей 

(триместров).  

3.5.Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей - 4. 

3.6. Учебные занятия организуются в одну смену.. 

3.7.Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 40 минут. 

3.8.В школе устанавливается пятидневная рабочая неделя для обучающихся со 2 по 11 класс. 

3.9. Начало учебных занятий начинается в 8.30. Проведение нулевых уроков не допускается. 

 3.10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  

3.1 1. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять: 

- для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю не 5 уроков 

за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4-х классов —5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

 - для обучающихся 5—7-х классов не более 6 уроков; 

для обучающихся 8—1 1-х классов— не более 8 уроков. 

 В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы, 

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2—4-м уроках. 

3.12. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по -5-дневной учебной педеле и только в первую смену: 

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); 

   рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 



3.13. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

Допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лыжах, занятия 

в бассейне). 

3.14.В учебное время первая половина дня отводится непосредственно образовательной 

деятельности, требующей повышенной умственной нагрузки.  

3.15.Вторая половина дня отводится внеклассной и внеурочной деятельности направленной 

на физическое, художественно-эстетическое, интеллектуальное развитие обучающихся.  

3.16. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не должна превышать 40 минут. 

3.17.Продолжительность 2,3 перемен между уроками составляет 20 минут для питания. 

 3.18. Сроки проведения промежуточных аттестаций - последняя неделя каждой четверти (2-

4 классы). Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся регламентируются локальным нормативным актом МОУ «Тубинская СОШ». 

4. Режим питания учащихся 

4.1. Организацию питания обучающихся в Учреждении осуществляет учреждением, 

4.2.Для организации питания выделяется специальное помещение, а также для хранения и 

приготовления пищи. 

Питание обучающихся проводится согласно установленного графика. 

5.Режим внеклассной деятельности 

5.1. Внеурочная деятельность, внеклассная работа по предмету и кружковая работа 

организуется во второй половине дня и должна учитывать возрастные особенности 

обучающихся, обеспечивать баланс между двигательно-активными и статическими 

занятиями 

5.2. Допускается реализация программ внеурочной деятельности в разновозрастных группах. 

5.3. Режим работы объединений дополнительного образования, регламент проведения 

спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий с обучающимися выстраивается в 

соответствии с установленным периодом ночного времени предусмотренным Законом 

Иркутской области, утвержденным постановлением от 17.02.2010 № 18/5-30 «Об отдельных 

мерах, тио защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, духовное и нравственное развитие в Иркутской области». 

6. Режим двигательной активности учащихся 

6.1. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в 

образовательном процессе обеспечивается за счет: - физкультминуток; 

организованных подвижных игр на переменах; 

спортивного часа для детей, посещающих тушу продленного дня;   внеклассных спортивных 

занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья; 

самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 



6.2.Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической 

культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей 

недельной нагрузки. Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами 

не допускается 

6.3. 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 

обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе).  

6.4.  Обучающимся основной физкультурной группы разрешается участие во всех 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С 

обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурно-оздоровительную 

работу следует проводить с учетом заключения врача. 

6.5. К тестированию физической подготовленности, участию в соревнованиях л туристских 

походах обучающихся допускают с разрешения медицинского работника. 

7.Режим трудовых занятий обучающихся 

7.1. На занятиях трудом, предусмотренных образовательной программой Учреждения, 

следует чередовать различные по  характеру задания. 

7.2. Все работы в мастерских и кабинетах домоводства обучающиеся выполняют в 

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

угрозу повреждения глаз, следует использовать защитные очки. 

8.Режим выполнения домашних заданий 

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

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

во 2—3 классах — 1,5 ч., 

в 4-5  классах — 2 ч., 

в 6-8 классах 2,5 часа 

в 9—11  классах — до 3,5ч.  

8.2.Обеспечение санитарно-гигиенического режима.  

8.2.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. 

8.3.Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках в 1-4 классах не должна превышать 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 (оптимальная смена видов 

деятельности, плотность уроков 60-80%, физкультминутки, офтальмотренажеры). 



8.4.С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на одном 

уроке более двух видов электронных средств обучения. 

9. Режим работы в актированные дни 

9.1. Во избежание несчастных случаев, связанных с пребыванием учащихся на открытом 

воздухе при низких температурах воздуха считать актированным учебный день в 

соответствии с приказом Отдела Образования МО «Усть-Илимский район» № 88 от 

17.09.2013 г. при температуре воздуха: 

1-4 классов: 

 без ветра от -30 град. С, 

1—8 классов: 

без ветра от —35 град. С, 

1-11классов: 

без ветра от 40 град С, 

9.2. В актированный день деятельность Учреждения осуществляемся в соответствии с 

утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников в соответствии с 

установленной учебной нагрузкой, расписанием  

9.3. В период установления затяжных морозов администрация Учреждения имеет право 

изменить режим работы (например: начало занятий  с 11 часов. 

9,4. Питание обучающихся в актированные дни организуется в соответствии с расписанием. 

9.5. Решение о возможности непосещения обучающимся Учреждения в актированный день 

принимают родители (законные представители). 

9.6. В случае прихода обучающегося в Учреждение в актированный день учебные занятия 

посещаются им согласно расписанию. 

9.7. В случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях в актированный день. он 

самостоятельно выполняет задания, получая их от классного руководителя (учителям-

предметника) в различной форме (СМС-сообщения, электронная почт), через дистанционное 

обучение. 


		2021-04-19T08:31:58+0800
	Солдатенко Людмила Анатольевна




