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Положение о режиме занятий учащихся 

 

1.Общие положения. 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

Федерации»; 
  
 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее 

– СанПиН), утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом ОУ. 
 

1.3. Положение определяет режим учебных занятий в ОУ. 

 



2.Режим работы ОУ. 
 

2.1.Продолжительность  учебной  недели  для  учащихся  1-11-ых  классов 
 

составляет 5 дней.  

2.2. Обучение осуществляется в две смены: в первую смену обучаются учащиеся 

1, 4-11 классов, во вторую смену – учащиеся 2, 3 классов. 
 

2.3. Начало учебных занятий: 8.30. для учащихся первой смены; 14.00 - для 

учащихся второй смены. 
 

2.4. Продолжительность урока во 2-11 классах и в классах с ограниченными 

возможностями здоровья детей – 40 минут.  

Продолжительность урочных занятий в 1-м классе осуществляется 

 

использованием «ступенчатого» режима обучения: 
 

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

в в ноябре- декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 

урока по 40 минут каждый.  

2.5. Между уроками предусмотрены перемены продолжительностью не менее 10 

минут. После 2, 3 уроков продолжительность перемены составляет 
 

20 минут. 
 

    Для учащихся 1-ых классов предусмотрена динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут после 2 урока. 
 

2.6. Занятия в кружках,  спортивных секциях, курсы по выбору, элективные 

курсы проводятся во второй половине дня после динамической паузы в 

соответствии с расписанием. 

2.7. Учебные занятия в ОУ проводятся в соответствии с санитарно-

гигиеническими правилами, учебным планом школы, расписанием уроков, 

расписанием работы кружков, спортивных секций, утверждённым директором 

ОУ. 

2.8. Расписание каникул, продолжительность учебного года определяются 

календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем и 



утвержденным приказом  директора ОУ.  При  этом  продолжительность 
 

учебного года составляет 
 

для 1-ых классов – 33 учебные недели, 
 

для 2-4-ых классов 34 уч. недели, 
 

для 5-8 классов -35 уч. недель, 
 

для 10 кл. – 36 уч. недель, 
 

для 9, 11 кл. – 34уч. недели. 
 

Для учащихся 1-ых классов устанавливаются дополнительные 

каникулы в течение третьей четверти. 
 

2.9. Учебный год делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-11 классы). 

По завершению четверти, полугодия, года учащимся 2-11 классов 

выставляются отметки. 

 

3.Режим занятий для учащихся, обучающихся индивидуально (обучение на 

дому или по индивидуальным учебным планам). 
 

3.1. Организация индивидуального обучения учащихся осуществляется на 

основании отдельного расписания. 

 

4.Заключительные положения 

 

4.1.Данное Положение действует до реорганизации образовательного 

учреждения или изменения организационно-правовой формы, статуса 

учреждения. 

 

4.2.В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

вызванные изменением законодательства и появлением новых нормативно-

правовых документов, по решению Педагогического совета школы. 


