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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся МБОУ СОШ пгт. Смирных 

 

 

I. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

1.1.  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 30 п.2);  

1.2. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

1.3. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

г. № 2 «Об утверждении санитарных правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

1.4. Уставом школы. 

 

II. Организация образовательного процесса 

 

2.1.  Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ пгт. Смирных 

осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписанием занятий. 

2.2. Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана не 

должны превышать величину недельной образовательной нагрузки. 

2.3. Для профилактики переутомления учащихся в годовом календарном учебном 

графике рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. 

2.4. Продолжительность учебного года на первой и второй ступенях общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой 

аттестации, в первом классе 33 недели с пятидневной рабочей неделей. 

2.5. Режим занятий учащихся: 

Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя. Занятия проводятся в 

одну смену. 

Начало занятий в 08.30 

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

Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий: 

• в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

• в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

• в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый, 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут. 

2.11. Продолжительность перемен между уроками составляет: 



• после 1-го урока – 15 минут; 

• после 2 и 3-го уроков – 20 минут; 

• после 4-го урока – 15 минут; 

• после  5-го урока – 20 минут; 

• после 6-го урока – 10 минут. 

 

2.6.  Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов – не более 4-х уроков и один в раз в неделю 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

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

 для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры (занятия на 

лыжах). 

 

2.7.  Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований:  

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 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; в январе-мае – по 4 

урока по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; 

 обучение проводится без домашних занятий и бального оценивания знаний 

учащихся; 

 предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

2.8. С целью профилактики переутомления предусмотрено чередование учебного 

времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней 

и отражена в годовом календарном учебном графике. 

Для учащихся 1 класса в середине третьей четверти предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы. 

2.9. Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 

самостоятельно директором школы. 

2.10. Расписание уроков составляется отдельно для учебных занятий и занятий 

компонента образовательного учреждения учебного плана, плана внеурочной 

деятельности, которые планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут. 

2.11. Объем домашних заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) во 2-3-х 

классах 1,5 часа, в 4-5-х классах – 2 часа, 6-8-х классах – 2,5 часа, в 9-11-х классах – 3,5 

часов. 

2.12. При использовании электронных средств обучения (ЭСО) с демонстрацией 

обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию 

в тетрадях обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не 

должна превышать для учащихся 1-4 классов – 10 минут, 5-9 классов – 15 минут.  

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для 

интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут, старше 10 лет – 30 минут; 



компьютера – для детей 1-2 классов – 20 минут,  3-4-х классов – 25 минут, 5-9 классов – 

30 минут, для 10-11 классов - 35 минут. 

 При  использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться 

гимнастика для глаз. 

2.13. Количество классов в МБОУ СОШ пгт. Смирных определяется в зависимости 

от поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, с учетом санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

2.14. Для проведения занятий по информатике, английскому языку, технологии 

допускается деление классов на две группы, если его наполняемость составляет 25 

человек. 

2.15. В МБОУ СОШ пгт. Смирных может быть организовано индивидуальное 

обучение больных детей на дому. Основанием для организации индивидуального 

обучения больных детей на дому является: письменное заявление родителей (законных 

представителей) учащегося на имя директора МБОУ СОШ пгт. Смирных, медицинское 

заключение лечебного учреждения. 
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