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Положение о режиме занятий обучающихся
МБОУ «Школа №54»
I. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ «Школа
№ 54» разработано в соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденного
Постановлением
Елавного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», уставом МБОУ «Школа № 54» (далее - Учреждение).
1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся
образовательной организации в части режима учебной деятельности, питания, внеурочной
деятельности, двигательной активности, трудовых занятий, выполнения домашних
заданий.
1.3. Организация образовательного процесса в образовательной организации
регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием
занятий,
разрабатываемыми
и
утверждаемыми
образовательной
организацией самостоятельно.
1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений Учреждения.

II. Режим учебной деятельности обучающихся
2.1.
Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если
это число приводится на выходной день, то в этом случае учебный год начинался в
первый, следующий за ним, рабочий день.
2.2. Количество учебных недель определяется годовым календарным учебным
графиком, разрабатываемым и утверждаемым Школой самостоятельно.
2.3.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе
устанавливаются в течение года (в середине третьей четверти) дополнительные
недельные каникулы.
2.4. Сроки начала и завершения каникул определяются годовым календарным
учебным графиком, разрабатываемым и утверждаемым Школой самостоятельно.
2.5. Школа работает в режиме пятидневной учебной недели с выходными днями
- суббота и воскресенье.
На период каникул приказом директора устанавливается особый график работы
Школы. В каникулярный период на базе образовательной организации может
создаваться оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.
2.6. Продолжительность урока (академический час) в образовательной
организации:

- в первых классах - 35 минут,
- во 2-х -11-х классах - 45 минут.
2.7. Расписание уроков в Школе составляется отдельно для обязательных и
факультативных занятий с учетом положений санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов, устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
2.8. В Школе для обучающихся устанавливается следующий режим:
- учебные занятия проводятся в первую смену;
- начало учебных занятий первой смены - в 08 часов 30 минут;
- после первой смены проводится влажная уборка в помещениях и их
проветривание, а в случае неблагополучной эпидемиологической ситуации
дезинфекционная обработка;
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
- для обучающихся 1 -х 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;
- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков;
- для обучающихся 8 - 1 1 классов - не более 8 уроков.
Продолжительность
перемен
между
уроками составляет
10 минут,
продолжительность двух больших перемен после 2 и 3 уроков - по 20 минут каждая;
- между началом факультативных занятий и последним уроком устанавливается
перерыв продолжительностью не менее 45 минут;
Обучение в
1-м классе 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 (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по
35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый).
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40
минут;
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних
заданий;

III. Режим питания обучающихся
3.1.
Организацию питания обучающихся в Школе осуществляет питающая
организация на основе договора.
3.2.
Для организации питания, а также для хранения и приготовления пищи,
выделяются специальные помещения.
3.3.
Питание обучающихся проводится согласно установленного графика.
3.4.
При организации групп продленного дня в Школе должно быть
предусмотрено трехразовое питание обучающихся: завтрак — на второй или третьей
перемене во время учебных занятий; обед — в период пребывания на продленном дне в
12-13 часов, полдник— в 15-16 часов.

IV. Режим внеурочной деятельности
4.1.
Внеурочная деятельность, внеклассная работа по предмету и кружковая работа
организуется для обучающихся первой смены во второй половине дня (но не ранее, чем
через 45 минут после окончания последнего урока), а также учитывает возрастные
особенности обучающихся, обеспечивает баланс между двигательно-активными и
статическими занятиями.

4.2. Допускается
реализация
программ
внеурочной
деятельности
в
разновозрастных группах.
4.3. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от модели
организации внеурочной деятельности и регулируются Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами.
4.4. Режим работы объединений дополнительного образования, порядок
проведения спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий с обучающимися
регламентируется планом проведения воспитательных и спортивно — оздоровительных
мероприятий на учебный год и расписанием работы группы продленного дня, кружков,
секций, детских общественных объединений.
4.5 Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные
мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием
и планом воспитательной работы.
4.6. Выход за пределы школы разрешается только после издания
соответствующего приказа директора образовательной организации. Ответственность за
жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет учитель,
воспитатель, который назначен приказом директора.

V. Режим двигательной активности учащихся
5.1. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры
в образовательном процессе обеспечивается за счет:
- физкультминуток;
- организованных подвижных игр на переменах;
- спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня;
- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных
мероприятий, дней здоровья;
- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.
5.2. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях,
внеурочных занятиях спортивного профиля при проведении динамического или
спортивного часа должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической
подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на
открытом воздухе).
5.3. 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.

5.4. К тестированию физической подготовленности, участию в соревнованиях и
туристских походах обучающихся допускают с разрешения медицинского работника.
VI.

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 - 11 классах - до 3,5 ч.

