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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятпй обучающихся

1. основные положения

1.1. Настоящее Положение о режим зшrягий об)^rающихся в Муниципальном бюджетпом
общеобразоватеJIьном }п{реждении кСредняя общеобразовательнм школа им.Ш.Ч.Сат с.Чаа-

Хоть Чаа-Хольского кож}.уЕа Республики ТьтвФ) (МБОУ СОШ шu.Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь, далее

ШКОЛА) реглаIt{ентирует режим орг:rЕизации образовательного процессц режим занятrrй

фасписание звонков, 1роков, расписание занятий второй половины дня и др.), каникул

обуrающпхся.
1.2. Положение о режиме залятий обучающихся разработано в соответствии с Федермьньш
законом кОб ocHoBHbD( гард{тиях прав ребенка в Российской Федерации> от 24.07.1998 Ns l24-
ФЗ (в редакции от 29.06.2015 Jt 179-ФЗ), Федершtьным законом <Об образовании в

Российской Федерации> от 29 .12.20|2 Nр273-ФЗ, Приказа Министерства образоваЕия и науки
Российской Федерации от З0 августа 2013 г. ]ф l0l4 <Об угверждении порядка оргаЕизации и

осуществления образовательной деятельности по осItовЕым общеобразовательным

програI\,tмам - образовательЕым програп{мам дошкольного образования> (п. l4), Приказа
Мишлстерства образования и па},ю{ Российской Фелерачии от 30 авryста 2013 г. Nq l0l5 (Об

}тверждеЕии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразоватеJIьным прогрaммам - образовательным програI\,rмам общего
образовапия> (пlтrкгы 16, |'7), СанtIиН 2.4,2,282l-|0 <Сапитарно-эпидемиологические
требовшrия к условиям и оргапизации обуrения в общеобразомтельItьD( гФеждениях),
утвержденньrх Постановлением главного государствеппого сalнитарною врача РФ от
29.12.2010 ]Ф 189, СанПиН 2.4.1.З049-1З кСанитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньп< образоватеJIьньD(

оргшlизаrшй>, угвержденньD( Постановлением главного государственного санитарногО вРаЧа

РФ от l5.05.2013 Ns 26, Уставом пIколы.
1.3. Положение о режиме занятий обl^rающихся разработано с целью реализации положений

нормативньD( прilвовьD( актов Российской Федерачии, эффекгивной оргilнизации
образовательного процесса, собтподения пр{lв и свобод растников образовательньп<

отношений. |.4. Положение о режиме занятий обrrающихся согласовывается с
Педагогическим советом в соответствии с порядком, предусмотенным частью 2-3 статьи 30
Ns 273-ФЗ кОб образовании в РФ>, Уставом школы.
1.5, Настоящее Положение обязательно д,,ш исполнения всеми у{астниками образовательньгх
отношений.
1.6. В настоящее Полоrкение в устalЕовленЕом порядке могут вЕоситься изменеяия и

дополнения.
2. Режим образовательного процесса



2.1. Организация образовательного процесса реглtlментируется уrебньь,r плilном, годовым
кЕlлендарным уrебньпл графиком, распис lием учебнъrх занятий, внеуро.пrой деятельности,
расписанием звоIlков.
2.2. Оргапизацию образовательного процесса Школы осуществJIяют администрация и
педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.
2.3. Учебньй год в Школе начинается l сентября и зaжаrгrивается в соответствии с r{ебным
планом основной общеобразовательной прогр:lммы соответствlтощей уровню образования.
Если 1 сентября приходится на вьrходной день, то в этом случае уrебный год наtшнается в
первьй, след}тощий за ним, рабочий день.
2.4. Учебньй год в школе сост:tвляют учебные периоды: с 1 по 9 классы - четверти, с 10 по 11

шIассы _ полугодия.
2.5. Промежrлоlшм аттестация обучающшхся 2 - 9 -х кJIассов проводится по четвертям,
обучающихся 10 - l l -х классов - по поJr}тодлям.
2.6. После каждого уlебного периода следуют к:lникуJIы. Продолжительность кalникул в
течеЕие уrебного года состalвJIяет не менее 30 ка;lендарных дней и реryлируется ежегодно
календарным графиком. Продоjпл<ительность летЕих каIlикул состzlвJIяет не менее 8 недель.

!ля учацихся 1 класса устанавливzlются дополнительные каникулы в феврале месяце (7
календарньп< дней).
2.7. ПродолжитеJIьностъ уrебной недеJIи - 5 дней д.пя об}^rающихся 1_х классов, б дней для
остальньгх обl"rающихся.
3. Режим работы школы
З.1 Учебяые занятпя в uIколе оргzlнизутотся в две смены.
3.2. Все классы начинают r{иться с первого урока, что позвоJulет обеспе.п.lть обуlение в одном
ритме, поскоJlьку каж.щтй день rrащиеся натшнают учебный день в одно и то же время.
Учебньй день: начинается в 7.45; вход учеников в здание - 7.55; - предварительньтй звонок на
первьй урок - 8.00; - оргавизация утренней гимнастики; - начаJIо занrгий - 8.15.
3.3. Урок натмнается и зЕlкalнtlивается по звонку.
1 смепа
1 урок - 8.15 - 8.55 1_я перемена - 5 мин.
-2урок-9.00-9.40 2-я перемена - l0мин.
- 3 урок - 9.50 -10.30 3-я перемена - 15мин.
- 4 урок -10.45 -11.25 4-я перемена -10 мин.
- 5 урок- l1.35 - 12.15 5-я перемена - 10мия
- б урок - 12.20 - 13.00 б-я перемена 15 мив.
- 7 ypoK-13.15- l3.55
2 смепа
1 урок - 1З.15 - 13.55 1-я перемена - 5 мин.
- 2 урок - 14.00 - 14.40 2-я перемена - l0 Mr+r.

- 3 урок - 14.50 -l5.З0 3-я перемена- 15 мин.
- 4 урок -15.45 -l6.25 4-я перемена -l0 мин.
- 51рок- 16.35 - 17.15 5-я перемена - 10мин
-6урок-17.20-18.00 6-я перемена 15 мин.

3.4. В уrебном плане соблrодшотся нормативы максима.lьной аудиторной Еагрузки
обуrающихся в }рочной и внеуротrой деятельности, определеЕЕые <Гигиеническими
требованив.tи к мzlксим€шьным величинatм недельной образовательной нагрузки> СанПиН
2-4.2.282l-|0 п.l0.5. 3.5. Велишлну недельной образовательной наrрузки (количество у.rебньп<
занятий), реirлизуемую через урочнlто и внеурочнуто деятельность, опредеJlяют в
соответствии с требованилuи сдIитарЕого законодательства {см. табличу):



Классы I II III VI vII VIII х XI

максимапьная
нагр}зка,
часов

21 26 26 26,5 зз зб зб з7 з,7

Обуlение в 1-м классе ос)дцествJIяется с собrподением следующих допоJшительньD(
требований:
- у.rебные зшrягия проводятся по 5-дневной rrебной неделе, в первую смену;
- испоJIьзуется кступепчатьй> режим обрения : в сентябре, окгябре - по 3 }рока в день по 35
минlт каж.щй, в ноябре- декабре по 4 урока по 35 мип. каждьй; в лrваре-;ае - по 4 урока -по 45 мив. каждьй и од{н рaц} в Еедепо - 5 уроков, за счет урока физичеЪкой куJIьтJrры.
, оргzu{изация в середине уrебного дня динамической паузы продолжитеп""осr"ю 4i ,ину.;, для посещ.lющих группу продлеЕного дня организуются питalние и прогулки;
' Обу,T ение проводится без балльного оценивдния знаний обу.rающr*a" u доr"-них заданий.
рекомендуется оргzшизация в середине учебного дня динамической паузы
продолжитеJьностью не менее 40 мштуг;

' домllIIIЕие задаяпя задzлются }цащимся с учётом возможности их выполнениrт в след}.ющих
пределzrх: в 1 классе - домапЕие заддtия не задаются, во 2-3 классах - до 1,5 ч., в 4 классе -
до 2 ч. (п. 10.30 СанПиН 2.4,2.2821-10);
о продоJDкитеJIЬность 1"rебного года: 1 класс - 33 уrебньо< недель, 2-4 классы - 34 лчебные

недели. ОсновНое общее образование (5-9 классов):
о 5-летний срок освоения обрщовательньо< пIюгра}rм основного общего образования;
. продоJIжительЕость урока в 5-9 классах - 45 минуr (п.10.9.СапПиН 2.4.2.2821,-10);
о домдпЕие задllния задаются обучающимся с yreToM возможности их вьшоJIненIIя в
след},ющихпределarх:в5классах-до2ч.,вб-8классах-до2,5ч.,в9классах-до3,5ч.
(п. l 0.30 Cае.tItlH 2.4,2.282 1 -1 0);

' продоJDкительНОСТь у,rебного года - 34 }чебные недели. Среднее общее образование (10- l 1
классов):
о 2-летний срок освоения образовательньп< прогрaмм среднего общего образования на основе
рЕц}личньD( сочетаний базовьп< и профиrьньв предметоts;
о продоJDкитеJIьность }рока в l0-1 1 классах - 45 мипуг (п. 10.9.СанПиН 2.4,2.2821-10);. домaшшие задatния задalются обуrающимся с 1четом возможности их выпоJшения в
следующих пределж: в 10-11-M - до 3,5 ч. (п. l0.30 СаtlПиН2.4.2,2821-10).
3.5. Расписание уроков
о Расписание соответствует возможностям образователъного r{рех(дения и удовлетворяет
интересы всех JлIастников образовательного процесса (1^rитьваются мнения уш,rтелей по
вопроса l распределения уrебной нагрузки и замечаниJI родителей, }п{ащихся по улуццению
оргаЕизации образовательного процесса).
о Для опммшtьного распределения Еагрузки при состtlвлеЕии расписания в начальной школе

не допускirются: нулевые )?оки; перемены продолr.'тельностью 5 мин; сдвоепные уроки в l
- 4-х к.пассах, превышающие по пIкале тудности 8 бшrлов, есJIи поурочное планировrrние не
предусматривает вторым часом практи!Iесц/ю или лабораторную работу; группировllllие в
один деЕь предметов, требующих большой домашней по.щотовки.
о При составлении расписания занятий },.п-rтывается: распределение учебной нагрузки по дням
недели; распределение уlебной нагр}зки в течение каждого дня отдельЕо; чер9дование
предметов разньD( видов деятельности; соблюдение гигиенических требований к расписанию
}роков.
о Расписание составJulется таким образом, что: суммарнiц Еагрузка в начме и коЕце недели

явJIяетсЯ наIдленьшеЙ (по ранговой шкirле трудности); контрольные работы проводятс я oа2 -

Iv IX

з2 з5



4-х уроках в середине уrебной недеJIи; в понедельЕик и пятницу в расписzlние не стzrвятся

двухчасовые уроки; искJIючается проведение сдвоенных }роков по одному и тому же
предl{ету.

. При составлении распис rия в основпой и средrей школе учитыв{rется соответствие

у,.rебного режима образовательньь{ потребностяrл )чащrхся. Расписаяие обеспецлвает:
обу.rение в соответствии с уrебньпrl плalном уровня образования: нzчlичие всех уrебньгх
предметов, предусмотенньв у"rебньш планом; соблюдение принципа преемственности при
paccTElHoBKe кадров и распределеЕии у{ебной нагрузки; прalвильное использование
материzlльно-техЕиtlеских возможностей здаrния; делеЕие на группы при обr{ении
иносташIым языкаL{, информаlионным технологиям, материальным технологиям; деление
на группы на ypoкarx физической культуры д.ля оптимизации физической нагр}зки на
обучающ}iхся в зiвпсимости от групп здоровья; оптимчrльное использование часов внеурочной
деятельности и компонеЕта образовательного гIреждения на оргаiизацию групповьD( и
иЕдивидуrrльно-гр)4lповьж зzlнятий; соответствие санитарно-эпидемиологическим правилЕt},t и

пормативам с целью защиты обу{ающихся от перегрузок; рациоЕаrльное распределение
}?оков в течение уrебной Еедели и реryлирование степени сложности уrебного дня в
зависимости от динzlмики недельной работоспособности шкоJIьЕиков.
о В соответствии с п.10.6 СшПиН при составлеции расписания уIебпьD( занятий у.штьваются
след}тощие нормы максимальной допустимой нагррки в течение дня: дJIя уlащихся l-x
кJIассов - не превышает 4 уроков; 2-4 классов - не более 5 1роков; 5-б классов - не более 6

уроков; 7-1 1 классов - не более 7 уроков.
о изменения в расписании )1роков и занятий допоJIнительного образовапия допускается по

производственноЙ необходr}.rости (больнишrьЙ лист, основноЙ или уlебньЙ отпуск, }п{астие
в семинарzrх и мероприятил( работников и др.) и в сJIyIшх, предусмотренньD(

распорядительными доку^{еЕтами Учредителя, на основании приказа дrректора ШкоJш.
3.6. В каццом уlебном кабинете за учениками закрепJIяется постоянное рабочее место с целью
ю( материаJIьной ответственности за сохраЕность мебели.
3.7. .Щежурство утителей Еа перемена( осуществJIяется в соответствии с графиком дея(урств,

устЕlновленным приказом директора.
3.8. Учителям категори.Iески запрещается:

- допускать в кJIасс посторонних rплц без предваритеJIьIrого разрешения директора Школы, а

в сJryчае его отс}тствия _ дежурного администратора;
- отпускать )леников с уроков на различные мероприятия фепетиции, соревнования и т.д.),

r{астие в подобньп< мероприятиrгх определяется приказом по rФеждению;
- удrlJIять обуtающлтхся из кJIасса" оказывать морirльное или физическое воздействие на
Об}лIающихся;

- Ее допускать на уроки учеЕиков в верхней одежде.
3.9. Посторонние Jшца не допускаются на }токи без разрешепия дирекrора.
3.10. Запрещается проход родителей в шкоrry в течение учебного дня. Все встечи 5rчителей с

родитеJUIми (лицами, их за,rеняющими) проводить только во второй половиЕе дня.
Педагогическим работникам категорически зirпрецается вести прием родителей во время

уrебных заlлямй.
3.11. Режим внеуро.шой деятельности регламентируется расписанием работы объединений

дополнитеJIьного образования (кружков, секций и др.), групп продленного дня и т.д,

утверждеIrпому директором Школьт.
3.12. При проведеЕии внел)очньгх занятий продолжительностью более 1 академического часа

организ},ются перемены - 10 минут дrя отдьD(а со сменой вида деятельности.
3.13. Проведение внекJIассньrх мероприятий проводится по плану, }твержденному

директором. 3.14. Время цроведения эксr<5rрсий, походов, вьtходов с обуrающимися на



вЕекJIассные мероприятия за предеJIы Школы устанавливается в соответствии с календарно-
тематическим пл шровапием и плzrном внеурочкой работы.
3.15. Вьп<од за Пределы Школы ра:}решается только после издания соответствующего приказа
дцрекгора и прохождения инсlр}ктzDка. Ответственяость за жизнь и здоровье обуrающихся
при проведепии подобньп< мероприяп,rй несет педaгогический работяик, который назначеп
прикaвом директора
3,1б. В Школе дrrя обу.rающихся 1-4 KrraccoB может быть открыта !руппа продленного дЕя.
3.17. .Щеятельность группы продленпого дня стоится в соответствии с локzlльным alKToM.

PeTorM работы каждой группы утверждается директором Школы.
3.18. В группе продJIенного дш продолжительность проryлки д.JIя младпих цIкоJIьников
доJDюlа состiвJIять Ее менее 1,5 часов. .Щдигатеrьная чlктивность на воздухе доrпlсrа бьггь
оргaulизована в виде подвижньD( и спортивньD( игр.
3.19. Горячее питапие обуlающихся проводится согласно приказу и уст.новленному графику
фасписанию). График питания обу.rшощихся утверждается на каждьй учебный период
директором Школы. Классные руководители, воспитатель ГП! сопровождают детей в
столовую, присугствуют при приеме пиIщi детьми и обеспе.п,rвают порядок. Питание
обучшощихся осуществJIяется в соответствии с расписанием.
3.20. Режим двигатеrьной активности об1"lающихся. ,Щвигательная активность обу.rающлхся
помимо уроков физической культуры в образовательном процессе обеспечивается за счет:
- физкультминуток во время учебных занятий, организованньtх подвижньrх игр на перемепах;
- BHeKJIaccHbD( спортивньD( заЕяrий и соревЕований, общеш<ольньп< спортивньIх

мероприятий, дrей здоровья;

- сatмостоятеJIьньтх занятий физической кульryрой в секцил<.
3.21. Спортивные пац)узки на заIIятил( физической культурой, соревновaшиях, вноурочцьtх
зalЕятиJtх спортивно-оздоровительного нlшравления при проведении дин:l}.tического или
спортивного часа должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической
подготовленности обучшощихся, а также метеоусловиям (для занятий на открьrгом воздухе).
з.22. Об}чающимся основной физкультурной группы раtрешается участие во всех
физку-тьтурно-оздоровительньD( мероприггиях в соответствии с цх возрастом, с
обl"rающимисЯ подготовительНой и специаЛьной групп физкультурно-оздоровитеJIьную
рабоry следует проводитъ с rrетом зllкJIючениJI врача.
3.2з. К участиЮ в соревнованИях и т}?истскю( походаD( обуrаоrцrtхся допускают с

разрешепия медицш{ского работника.
3.24. ПромежутоЕ{м аттестация в переводньD( 2-х - 4-х,5-х - 8-х, l0-x классах проводится в
мае текущего учебного года без прекраrцения образовательного процесса в соответствии с
уставом, соответствующим положением и решением педaгогического совета Школы
4. Заключитqгrьные положепия
4.1. Релотм зшrягlтй обучающихся регламентируется след}.ющими доýл\{еЕт:lьrи:
4.1.1. Приказы дlреюора: - о режиме работы школы; - об организации питаrп.rя; - об
оргдlизовitпном зaвершепии четверти, полугодия, уrебного года
4.1.2, ГрафикИ деж}?ств: - администрации Школы; - гlителей и д)угих пед€гогических
работников.
4.1 .3. Правила внутепнего трудового распорядка.
4. 1.4. Правила внутреннего распорядка обуtающихся.
4.2. .I[aHHoe Положение действует на основе з.жоЕодательства Российской Федерации до
вЕесения в них измеЕений и дополнений либо замены новьпrл




