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Положение 

о режиме занятий обучающихся 

 

 

1.Общие положения: 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий обучающихся МБОУ НОШ №7 г. Грязи. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися 

образовательной организации и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение обучающимися общего образования. 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы 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. Продолжительность учебного года на всех уровнях образования составляет не менее 

34 недель, в первом классе – 33 недели. 

2.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти. 

2.6. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается календарным учебным 

графиком. 

2.7. Обучение в образовательной организации ведется в 1-4-х классах по пятидневной 

учебной неделе. Обучение в образовательной организации организовано в две смены. 

2.8. Продолжительность урока во 2–4-х классах составляет 40 минут. 

2.9. Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям образовательной 

организации в 1 классах применяется ступенчатый метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый (для прохождения 

учебной программы четвертые уроки заменяются целевыми прогулками на свежем 

воздухе, уроками физической культуры, уроками - играми, уроками- театрализациями, 

уроками-экскурсиями; ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май – по 
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4 урока по 40 минут каждый. В середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

2.10. Учебные занятия в образовательной организации начинаются  

1 смена -в 8 часов 00 минут; 

2 смена – 13.20.  

2.11.Расписание звонков: 

 

1 смена 2 смена 

№ 

урока 

Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена № 

урока 

Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемена 

1. 08.00 08.40 10 минут 1. 13.20 14.00 10 минут 

2. 08.50 09.30 20 минут 2. 14.10 14.50 20 минут 

3. 09.50 10.30 20 минут 3. 15.10 15.50 20 минут 

4. 10.50 11.30 10 минут 4. 16.10 16.50 10 минут 

5. 11.40 12.20 10 минут 5. 17.00 17.40 10 минут 

 

2.12. 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 более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2–4-х классов — не более 5 уроков. 

2.13. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в 

течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные 

предметы (математика, русский и иностранный язык, окружающий мир ) необходимо 

чередовать с уроками литературного чтения, музыки, изобразительного искусства, 

технологии, физической культуры. 

2.14. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

2.15. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. 

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

2.16. Продолжительность перемен между уроками составляет:  

1 перемена-10 минут 

2 перемена-20 минут 

3 перемена-20 минут 

4 перемена -10 минут 

5 перемена-10 минут 

 

 

3. Режим питания учащихся 

3.1. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, утверждаемым 

директором Школы. 

 

4. Режим внеурочной и внеклассной деятельности 

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

организуется во время, свободное от занятий и должна учитывать возрастные особенности 

обучающихся, обеспечивать баланс между двигательно-активными и статическими 

занятиями . 

4.2.Допускается реализация программ внеурочной деятельности  в разновозрастных 

группах.                                  



3 

 

4.3. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от модели организации 

внеурочной деятельности и регулируются Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

4.4. Режим работы объединений дополнительного образования, регламент проведения 

спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий   с обучающимися 

выстраивается в соответствии с Приказом по Школе . 

4.5. В режиме дня групп продлённого дня должны обязательно предусматриваться: 

питание, прогулка, самоподготовка, общественно-полезный труд, кружковая работа и 

широкое проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

4.6. После окончания учебных занятий в группе продлённого дня для восстановления 

работоспособности обучающихся перед выполнением домашних заданий организуется 

отдых длительностью не менее 2 часов. Основная часть этого времени проводится на 

свежем воздухе. 

Прогулки рекомендуется сопровождать спортивными, подвижными играми           и 

физическими упражнениями. 

В непогоду подвижные игры можно переносить в хорошо проветриваемые помещения. 

 

5. Режим двигательной активности учащихся 

5.1. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в 

образовательном процессе обеспечивается за счет: 

- физкультминуток; 

- организованных подвижных игр на переменах; 

- спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

5.2. 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. Режим выполнения домашних заданий 

6.1. 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 - классе — 2 ч. 

7. Режим проведения промежуточной аттестации 

7.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

 

8. Занятость обучающихся в период летнего отдыха и оздоровления. 

  

9.1. Летняя кампания проводится с целью оздоровления обучающихся, воспитания у них 

трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования здорового образа жизни и 

обеспечения занятости детей в летнее время в соответствии с СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

9.2. Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется приказом 

директора школы 
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