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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ В ООО 

«ЯЛТИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ СВЯТОГО ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСИЯ» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями),  

- Приказом МОиН РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего образования»,  

- Уставом ООО 

- Основной образовательной программой,  

- Учебным планом ООО,  

- годовым календарным графиком ООО «ЯОШ им. св. цес. Алексия» 

(далее – Общество с ограниченной ответственностью - ООО). 
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1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации 

образовательного процесса и регламентирует режим занятий 

обучающихся ООО. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений, работниками ООО. 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Первый и последний день учебного года в Школе для обучающихся 1–

9 классов определяется  календарным учебным графиком. 

Календарный учебный  график  утверждается приказом директора. 

2.2. С целью обеспечения эффективного качества образовательной 

подготовки обучающихся с учетом здоровьесберегающих технологий, 

учебный год делится на четверти. Между четвертями каникулы. Этим 

достигается приблизительно равномерное распределение учебной 

нагрузки в течение всего учебного года, равномерная интервальность 

отдыха обучающихся (здоровьесберегающий подход). 

2.3. В целях оптимизации учебной нагрузки продолжительность учебного 

года устанавливается в соответствии с календарным учебным 

графиком и составляет: 

 в 1 классе — 33 учебные недели; 

 во 2–4 классах —  34 учебных недели без учета государственной 

(итоговой) аттестации; 

 5-8 классы—34 учебных недель; 

—9 – 34 учебные недели без учета государственной (итоговой) 

аттестации. 

2.4. В 9-м классе продолжительность аттестационного периода и летних 

каникул определяется с учетом прохождения обучающимися итоговой 

аттестации. 

2.5. В школе устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье) для 1-4, 9 классов) и 6 

дневная учебная неделя с одним выходным (воскресенье) для 5-8 

классов. 

2.6. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель. Для 

обучающихся первых классов в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы.  В каникулярное время в 

соответствии с необходимыми условиями Школа может 

организовывать работу пришкольных лагерей по согласованию с 

отделом по образованию. 



2.7. Календарный учебный график на каждый учебный год утверждается 

приказом директора Школы. 

2.8. В Школе обучение осуществляется в две смены. 

2.9. Внеклассная и внеурочная деятельность осуществляется в соответствии 

с расписаниями и планами внеурочной деятельности.  

2.10. Учебные занятия начинаются в 8.00. Проведение нулевых уроков не 

допускается. 

2.11. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденными  Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели. 

 Для обучающихся 1-х классов устанавливается: 

 ступенчатый  режим  обучения  в 1 полугодии; 

 учебные  занятия  проводятся  только  в 1  смену; 

 организован  облегчённый  учебный  день  в  середине  учебной  

недели; 

 проводится не  более  4-х  уроков  в  день; 

 обучение  без  домашних  заданий;  

 продолжительность уроков – 1-е полугодие - 35 минут, 2 – е 

полугодие – 40 минут с обязательным проведением двух 

физкультминуток по 1,5-2 минуты каждая (на 10 и 20 минутах 

урока). 

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

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

 для обучающихся 7–9-х классов — не более 7 уроков. 

 В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. В течение 

учебного дня не следует проводить более одной контрольной 

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

уроках. 

2.12. Продолжительность урока (академический час) во 2–9 классах 

составляет 40 минут. 

2.13. Расписание звонков в течение учебной недели: 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ ДЛЯ 2-9 КЛАССОВ 

Урок Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Начало 

урока 

Окончание 

урока 

1 СМЕНА 2 СМЕНА 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rossiyskoy-federacii-ot


 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14. Обучающиеся должны приходить в Школу не позднее, чем за 10 минут 

до начала занятий. Опоздание на уроки недопустимо. 

2.15. Внеурочная деятельность обучающихся организуется не менее чем 

через 40 минут после уроков, реализуется в виде экскурсий, кружков, 

секций, олимпиад, соревнований и т.п. и регламентируется 

расписанием занятий внеурочной деятельности, утверждаемым 

директором ООО ежегодно. 

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 обучающихся  в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

3.4.Сроки каникул регламентированы годовым календарным графиком. 

 

4. Режим внеурочной деятельности 

4.1.Режим внеурочной дятельности регламентируется расписанием работы  

секций, объединений. 

4.2.Время проведения экскурсий, походов, выходов собучающимися на 

внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с 

календарно-тематическим планированием ипланом воспитательной 

работы. 

4.3.Выход за пределы ООО разрешается только после издания 

соответствующего приказа. Ответственность за жизнь и здоровье детей 

при проведении подобных мероприятий несет учитель,  который 

назначен приказом директора. 

4.4.Работа по общеразвивающим программам дополнительного 

образования допускается только по расписанию, утвержденному 

директором. 

1 8.00 08.40 12.30 13.10 

2 9.00 09.40 13.30 14.10 

3 09.50 10.30 14.20 15.00 

4 10.40 11.20 15.10 15.50 

5 11.30 12.10 16.00 16.40 

6 12.30 13.10 16.50 17.30 

7 13.30 14.10   



4.5. Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, 

музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры,  

составляет не более 50 минут в день для обучающихся 1-2-х классов, и 

не более полутора часов в день - для остальных классов. На 

музыкальных занятиях рекомендуется шире использовать элементы 

ритмики и хореографии. Просмотры телепередач и кинофильмов не 

следует проводить чаще двух раз в неделю с ограничением 

длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1-3-х классов и 

1,5 - для обучающихся 4-8-х классов. 

4.6. Для организации различных видов внеурочной деятельности 

используются  общешкольные помещения: учебные кабинеты, зал, 

спортивная площадка. 

 

5. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся 

5.1. Промежуточная аттестация (административные контрольные работы), 

независимое тестирование в переводных  классах проводится в 

сентябре- октябре, декабре, апреле - мае текущего года без 

прекращения образовательной деятельности в соответствии с Уставом 

и решением педагогического совета Школы. 

5.2. При проведении промежуточной и итоговой аттестации не допускается 

проведение более одной административной контрольной работы   в 

день. 

5.3. Перерыв между проведением административной контрольной работы 

должен быть не менее 1 дня. 

5.4. Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по 

окончании каждого учебного периода. Формы, сроки промежуточной 

аттестации регламентированы локальными актами учреждения. 

5.5.Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования. 

 

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 4–5 классах — 2 ч., 

 в 6–8 классах — 2,5 ч., 

 в 9-м классе — до 3,5 ч. 



7. Заключительные положения 

 

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

приказом директора. 

  



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ: 

ФИО сотрудника Должность Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


