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ПОЛОЖЕНИЕ  
 О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

I. Общиеположения. 

1.1. РежимзанятийобучающихсяМуниципальногобюджетногообщеобразоват

ельногоучреждения«Школа № 62»(далее–Учреждение)разработан всоответствии 

с пунктом 2 статьи 30Федеральногозаконаот29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,на основаниисанитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»иУставаУчреждения. 

1.2. НастоящееПоложениеустанавливаетрежимзанятийобучающихся.Режимза

нятийобучающихсядействуетвтечениеучебногогода.Временноеизменениережимаз

анятийвозможнотолько наоснованииприказадиректора. 

1.3. НастоящееположениерегламентируетфункционированиеУчреждениявпер

иодорганизацииобразовательногопроцесса,каникул,летнегоотдыхаиоздоровления. 

 

II. Целиизадачи. 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствии

 снормативно-правовымидокументами. 

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование

 издоровьесбережение. 

 

III. Режим занятий обучающихся во время 

организацииобразовательногопроцесса 

3.1. Организация образовательного процесса в 

Учреждениирегламентируетсяучебнымпланом,календарнымучебнымграфиком,ра

списаниемучебныхзанятий,внеурочной деятельности. 

Начало и окончание учебного года, продолжительность учебных четвертей, 

срокиканикул,расписаниезвонков,режимпитанияежегодноопределяются 



календарным учебнымграфиком, разработанным и утвержденным 

Учреждениемсамостоятельно. 

3.2. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 

непозднее 25 июня, включая проведение промежуточной и итоговой 

аттестаций.Если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный годначинаетсявпервый,следующийзаним рабочий день. 

3.3. Продолжительность учебного года составляет:в 1 классе -33 недели, во2-

11классах–34недели(безучетагосударственнойитоговойаттестации). 

3.4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся в первом 

классеустанавливаютсядополнительныенедельныеканикулы. 

3.5. ВУчрежденииустанавливаетсяпятидневнаярабочаянеделядляучащихся1-

11классов. 

3.6. Обучение проводится в первую смену,учебные занятия начинаются в 

8часов30минут. 

3.7. Продолжительностьпеременмеждуурокамисоставляетнеменее10минут,пр

едусмотреныдвебольшиеперемены(после2-3-го)урока –20 минут. 

3.8. Недельная образовательная нагрузка учащихся

 определяетсяУчреждениемвсоответствииссанитарными правилами СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

3.9. Последовательность учебных занятий определяется расписанием

 наоснованииучебногоплана,всоответствиисанитарными правилами СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

3.9.1. Расписание уроковежегодно утверждается приказом 

директора.3.9.2.Расписание уроков  составляется отдельно

 для обязательных ифакультативныхзанятий. В 

соответствии с санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи»междуначаломфакультативныхзанятийипоследнимурокомрекомендует

сяустраиватьперерывпродолжительностьюне менее 45минут. 

3.9.2. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственнойработоспособностиобучающихсяв соответствии с таблицей № 3 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

3.9.3. Продолжительностьурока(академическийчас)вовсехклассахсоставляет 

45минут,заисключением1-

гокласса,вкоторомпродолжительностьрегламентируется пунктом 3.10. 

настоящегоположения. 

3.10. Впервомклассеобучениеведетсяссоблюдениемследующихтребований: 

- использование«ступенчатогорежимаобучения»впервомполугодии 

(всентябре– октябре по3  урока  вденьпо35минуткаждый,вноябре-декабре- 



по4урока(одиндень–5уроков)по35минуткаждый), январь-май–

по4урока (один день–5уроков)по45минуткаждый; 

- организациявсередине учебного дня динамической 
паузыпродолжительностьюне менее 40 минут; 

- обучениепроводитсябезбалльногооцениваниязнанийучащихсяидомашних 
заданий. 

3.11. Регламентированиеобразовательногопроцессанадень. 

3.11.1. Урок начинается по звонку. Во время переменучителя дежурят по 

этажам(согласнографикудежурства,утвержденномудиректором)иобеспечиваютди

сциплинуучащихся,атакженесутответственностьзажизньиздоровьеобучающихся. 

3.11.2. Сцельюпрофилактикиутомления,нарушенияосанки,зренияобучающихся,

наурокахвначальнойшколе,должныпроводитьсяфизкультурные минутки и 

гимнастика для глаз при обучении письму, чтению,математике. 

3.11.3. Организацию образовательного процесса осуществляют учителя, 

педагоги,администрациявсоответствиисперечнемобязанностей,установленных 

«Должностнойинструкцией». 

3.11.4. Учителям категорически запрещается впускать вкласс посторонних 

лицбезпредварительногоразрешениядиректора,авслучаеегоотсутствия-дежурного 

администратора. 

3.11.5. ВахтерукатегорическизапрещаетсявпускатьвзданиеУчрежденияпосторон

них лиц безпредварительногоразрешения. 

3.11.6. Педагогам категорически запрещается вести прием родителей 

(законныхпредставителей)вовремяучебныхзанятий.Встречипедагоговиродителей(

законных представителей) обучающихся осуществляются на переменах или 

внеуроковпедагогапо предварительной договоренности. 

3.11.7. Приемродителей(законныхпредставителей)обучающихсядиректоромосущ

ествляетсявпонедельникс 14.00до17.30. 

3.11.8. Запрещаетсяотпускатьучащихсясуроковнаразличныемероприятия(репетиц

ии,соревнования)безразрешенияадминистрацииУчреждения. 

3.11.9. Запрещаетсяудалениеучащихсяизкласса,моральноеилифизическоевоздейс

твиенаобучающихся. 

3.11.10. Учитель,ведущийпоследнийуроквклассе,выводитучащихся класса 

враздевалкуи присутствуеттам до уходаизздания всехучащихся. 

3.12. Организациявоспитательногопроцесса. 

3.12.1. Организациявоспитательногопроцессарегламентируетсярасписаниемработ

ыгруппыпродленногодня,расписаниемвнеурочнойдеятельностиидополнительного

образования. 

3.12.2. Проведениеэкскурсий,походов,выходовсдетьминавнеклассныемероприятия

запределыУчрежденияразрешаетсятолькопослеизданиясоответствующего приказа 

директора. Ответственность за жизнь и здоровье 

детейприпроведенииподобныхмероприятийнесетучитель,которыйназначенприказ

омдиректора. 



3.12.5. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики 

допускаетсятолькопорасписанию,утвержденномудиректором. 

3.12.6. Графикпитанияобучающихся,дежурствапоУчреждениюутверждаетсядирект

оромежегодно. Классные руководители, воспитатель ГПД 

сопровождаютдетейвстоловую,присутствуютприприемепищидетьмииобеспечива

ютпорядок. 

3.12.7. Вгруппепродленногодняпродолжительностьпрогулкидлямладшихшкольник

ов должна составлять не менее 1,5 часов. Двигательная активность 

навоздухедолжнабытьорганизованаввидеподвижныхиспортивных игр. 

3.13. Изменения в расписании занятий обучающихся определяются 

приказомдиректоравсоответствииснормативно-

правовымидокументамивслучаяхобъявлениякарантина,приостановленияобразоват

ельногопроцессавсвязиспонижениемтемпературы наружноговоздуха. 

 

IV. Режимработыобъединенийдополнительногообразования. 

4.1. Режим работы объединений дополнительного образования определяется 

всоответствиисанитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

4.2. Междузанятиямипоосновнымобщеобразовательнымпрограммамипосещен

ием объединений дополнительного образования в Учреждении 

долженбытьперерывдляотдыханеменее 45минут. 

4.3. ОкончаниезанятийвобъединенияхдополнительногообразованиявУчрежден

иидолжнобытьнепозднее 20.00ч. 

4.4. ЗанятиявобъединенияхдополнительногообразованиявУчреждениимогутпр

оводитьсявлюбойденьнедели,включаявоскресенье и каникулы. 

4.5. Максимальнаяпродолжительностьзанятийвобъединенияхдополнительного 

образования в учебные дни составляет 1,5 часа, в выходные иканикулярные дни – 

3 часа. После 30–45 минут занятий устраивается перерывдлительностьюне менее 

10минутдляотдыха обучающихсяи проветриванияпомещений. 

4.6. Режимзанятийобъединенийдополнительногообразованияустанавливаетсяр

асписанием,утверждаемымдиректором. 

 

V. Занятостьобучающихсявпериодлетнегоотдыха иоздоровления 

5.1. Летняякампанияпроводитсясцельюоздоровленияобучающихся,воспитани

яунихтрудолюбия,любвикокружающейсреде,формированияздорового 

образажизни иобеспечениязанятостидетей влетнее время. 

5.2. Организация воспитательного процесса в летний период 

регламентируетсяприказомдиректора. 

 

педагогическим советом, 

протокол № 4 от 05.02.2021 г,  

с учетом мнений Совета учащихся и Совета родителей 
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