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                                                                                                                    Приложение к приказу  

                                                                                                        от 31.08.2017г. № 202                                                                              

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №19 города Белово» 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19 города Белово» (далее – 

образовательное учреждение) разработано с целью соблюдения законодательства в 

области образовании Российской Федерации.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными правовыми 

актами: 

- Конституция Российской Федерации,   

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 30.08.2013г 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,   

- Устав МБОУ СОШ № 19 г.Белово,  

- Календарный учебный график,  

- Расписание занятий обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательной 

деятельности и регламентирует режим занятий обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№19 города Белово». 

 

2. Режим образовательной деятельности 
 

2.1. Образовательная деятельность осуществляется на основе учебного плана, 

плана внеурочной деятельности, разрабатываемых образовательным учреждением 

самостоятельно в соответствии календарным учебным графиком и регламентируется 

расписанием занятий, утвержденным приказом директора. 

2.2. Календарный учебный график, отражающий сроки начала, окончания и 

продолжительность учебного года, сроки и продолжительность каникул, 

продолжительность учебной недели, продолжительность и сменность занятий, сроки 

проведения промежуточной аттестации, разрабатывается и утверждается 

образовательным учреждением ежегодно. 

2.3. Учебный год в образовательном учреждении начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. Если 1 сентября приходится на выходной день, то 

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

2.4. Продолжительность учебного года для обучающихся на уровне начального 

общего (2-4 классы), основного общего, среднего общего образования составляет не менее 
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34 недель без учета государственной итоговой аттестации в 9,11 классах. В первом классе 

продолжительность учебного года – 33 недели.    

2.5. Учебный год составляют учебные периоды: 1-9 классы – 4 четверти, 10-11 

классы – 2 полугодия.   

2.6. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 

первых классов устанавливаются  дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти (7 календарных дней).  

2.7. Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-4 классов 

составляет 5 дней (выходные дни – суббота, воскресенье), для обучающихся 5-11 

классов – 6 дней (выходной день – воскресенье). 

2.8. Продолжительность занятий во 2–11 классах составляет 45 минут. 

       Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: 

I полугодие:  сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут, 

                                   ноябрь, декабрь     – 4 урока по 35 минут. 

 II полугодие:  январь – май         – 4 урока по 40 минут. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий. 

 2.9. Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной 

и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки на обучающихся не должен превышать требований, установленных СанПиН: 

 
Классы Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка (в академических часах)* 

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в 

академических часах)** 

при 6-ти дневной неделе, 

не более 

при 5-ти дневной неделе, 

не более 

Независимо от продолжительности 

учебной недели, не более 

1 - 21 10 

2 - 4 26 23 10 

5 32 29 10 

6 33 30 10 

7 35 32 10 

8 - 9 36 33 10 

10 - 11 37 34 10 

 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную 

часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:                           

- для обучающихся 1 классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры, 

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

урока физической культуры, 
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- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков, 

- для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков.  

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

Допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры во время занятий  

лыжной подготовки. 

Деление классов на группы осуществляется при наличии необходимых условий и 

средств обучения при проведении занятий по иностранному языку (2-11 классы), 

информатике (7-11 классы), технологии (5-8 классы), физической культуре (10-11 классы). 
  Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся рекомендуется проводить не менее 3 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. 

2.10. Учебные занятия в образовательном учреждении организуются в две смены. 

Начало 1 урока в 1 смене – 08.00, во 2 смене – 14.00.  Обучение в 1, 5, выпускных 9 и 11 

классах проводится в первую смену. 

2.11. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

после 2 урока –  20 минут.   

2.12. Расписание занятий составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

2.13. Расписание уроков составляют с учетом гигиенических требований к 

расписанию уроков,  дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 

шкалой трудности учебных предметов.  

2.14. При составлении расписания уроков следует чередовать различные по 

сложности предметы в течение дня и недели. Для обучающихся начального общего  

образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, окружающий 

мир) чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической 

культуры. Для обучающихся основного и среднего общего образования предметы 

естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами. 

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводиться  на 2 

уроке, для  2 – 4 классов – на 2 - 3 уроках,  для обучающихся 5 – 11 классов –  на 2 - 4-м 

уроках. 

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

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

2.16. Необходимо чередовать во время урока различные виды учебной 

деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся (чтение с 

бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1 - 4 классах не должна превышать 

7 - 10 минут, в 5 - 11 классах - 10 - 15 минут. 

2.17. Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1 – 2  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. 

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, в 3 - 4 классах и старше - не более 

30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации урока (оптимальная 

смена видов деятельности, плотность уроков 60 - 80%, физкультминутки, 

офтальмотренаж). 
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С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на 

одном уроке более двух видов электронных средств обучения. 

2.18. Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам 

должна составлять 60 - 80%.  

Моторная плотность занятий физической культурой должна составлять не менее 

70%. 

2.19. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся 

на уроках следует проводить комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, 

физические упражнения для профилактики общего утомления (физкультминутки), на 

переменах – организованные подвижные игры. 

2.20. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 

внеурочных занятиях спортивного профиля должны соответствовать возрасту, состоянию 

здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они 

организованы на открытом воздухе). 

Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную 

группы для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях, проводит  фельдшер с учетом их состояния здоровья (или на основании 

справок об их здоровье). 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. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной группам, занимаются физической культурой со снижением физической 

нагрузки.  

На уроках физической культуры обучающиеся занимаются в удобной спортивной 

одежде, спортивной обуви. Длинные волосы должны быть заплетены в косу. 

2.21. На уроках технологии, предусмотренных общеобразовательной программой, 

следует чередовать различные по характеру задания. Не следует на уроке выполнять один 

вид деятельности на протяжении всего времени самостоятельной работы. 

Все работы в мастерских и кабинетах домоводства обучающиеся выполняют в 

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

создающих угрозу повреждения глаз, следует использовать защитные очки. 

2.22. Объем домашних заданий 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 - 11 классах - до 3,5 ч. 

 2.23. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в соответствии с Положением  о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 2.24. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией в 

соответствии с нормативными документами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор), Минобрнауки России, ДОиН КО. 

 

 


