
Положение о р€жиме занятий учащихся
Муниципального бюджетного образовательного учреждения

<<Средняя общеобразOвательная школа NЬ7>>

I. Общпе положения
1.1.Настоящее Положение регламентирует режим затrятий упщl*4хся
Муницип€lJIьного бюджетвого образовательного у{реждеЕия <<Средняя

общеобр;вовательная школа Ns 7) (далее - Школа).
1.2.Настоящее
документов:

Положение разработано

о Федерального закояа от 29.12.20|2
Российской Федерации>>;

о Санитsрно-эпидемиологических правил и Еормативов СанПиН
2.4.2.28214а <<СанитарЕо-эпидемиологические требования к условиям и
ОРГаНИЗации обl"rения в общеобразовательных r{реждениrfх>>, угвержденньIх
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.|2.20|0 Jф 189;

о Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 Ns1015 кОб утверждении Порядка организации и осуществлениrI
образовательной деятельности по основным общеобразовательным

Il. Организация режима занятий учащихся
2.|.Учебный год в ТТТколе начинается 1 сентября. Если этот день приходится
на выходной денъ, у.rебный год ,начинается в первый следующий за ним
рабочий день.
22.Учебныtl год заканчивается в соответствии с у.rебным планом
соответствующей общеобразовательной программы Школы.
Учебный год составляют уrебные rrериоды: четыре четверти.
При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют
каникулы.
2.З.ПродолжительЕостъ
календарным 1"лебным

1..тебного года, каникул устанавливается годовым

на основании следующих

]\9 27З-ФЗ (Об образовании в

графиком, разрабатываемым и утверждаемым



й самостоятельно в соOтветствии с примерным кrшендарным уrебньrм

графике указывается начаJIо и
окончание 1^лебного года, длителъность каникул, сроки их начЕша и
окончания, продOлжительность уrебной недели, продолжителъность уроков
и длителъность перемен.
2.5.Продолжителъность уrебного года на первой, второй и третьей ст)цIен.D(
общего образования составляет не менее З5 1^лебных недель без yleTa
государственной итоговой аттестации, в 1-х классах - 3З 1^лебньIх недели.
2.6.ДJтя профилактики переутомлеЕия r{ащихся в годовом каJIендарном
графике предусмотрено равномерное распределеЕLlе периодов 1^лебного
времени и каникул.
в течение 1.чебного года дJIя )ruащихся устанавливаются каникулы
продолжителъностью 30 к€Lлендарных дней, летом -92 дня.
Дrя учащихся в первых кJIассах устанавливаются доrrолнителъные недельные
каникулы в февра_пе.
2.7.Калрлчество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана, состоящего из обязателъной части ичасти, формируемой )лIастниками
образователъного rтроцесса, не должны превышать величину максим€lJIьно
допустимои неделънои нагрузки:
- 1 класс - максим€tпьно догtустимaш недельнЕuI нагрузка не более 2| часа в
неделю (5-дневная 1^rебная неделя); t
- 2-4 кJIассы - максим€lJIьно допустиъ4ая недельн€lrl нагрузка не более 23 часов
в неделю (5-дневная уrебная неделя);
- 5 класс - максим€tльно допустимая Ееделънzш нагрузка не более 3? часов в
неделю (б-дневная у*rебная неделя);
- б класс - максимально допустимая недельн€ш нагрузка не более З3 часов в
неделю (б-дневн ая улебная неделя);
- 7 кгасс - максим€tпьно допустимaш недельная Еагрузка не более 35 часов в
неделю (б-дневн ая улебная неделя);
- 8-9 кJIассы - м€}ксимашьно догrустимая недельная нагрузка не более Зб часов
в неделю (б-дневн ая учебн€ш недеJIя)
- 10-11 классы - максимагIьно допустимая недельнаrI нагрузка не более 37
часов (6-дневная улебная недеJuI)
2.8.С у{етOм потребностей r{ащихся и их родителей (законных

организуются в режиме 6-дневной 1^rебной недели.
,.Щля учаrцихся первъгх кJIассов устаЕавливаетQя 5-дневная учебяая неделя.
2.9.Учебgые занятия в Школе организуются в гIервую смену. Начало
занятий - 8.З0 часов.
2.10.Продолжителъность уроков во всех юIассах cocTaBJuIeT 45 миЕут, за
исключением 1-ого кJIасса, в котором продолжительность уроков
регламентируется ttунктом 2. 1 2 ПоложениrI.

школой самостоятельно в соOтветствии
графиком.
2.4.В годовом календарном 1^lебном



Продолжительность |рупповых и индивидуЕUIъных занятий, занятий
дополнительного образования- 45 минут.
2.11.Продолжителъность перемен между уроками cocTaBJuIeT 10-20 миЕут.
Для организации тlитания }л{ащихся в режим уrебньrх заrrятий после IuIтого

урока устанавливается перемена 20 минут.
2J2.В оздоровитедъных целях и для обдегчениrI процесса адаптации детей к
требованиям Школы в 1-х классах используется "сryпенчатый" режим
обуrения в первом полугодии: в сентябре, октябре проводятся З урока по 35
миЕут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по З5 миЕут каждый; январъ-
май - по 4 урока по 45 миýут каждый; одиЕ день в неделю - не более 5

уроков, за счет урока физической культуры.
В середине у.rебного дня предусмотрено проведение динамической паузы
продолжительЕостью Ее менее 40 минут.
2.|З.Обр€вовательная неделънzlя нагрузка равномерно распределяется в
течение уrебной недели, при этом объем максим€uIьной догýiстимой нагрузки
в течение дня дOлжен составлятъ:

- дJIя учащихся 1-х классов не должен превышатъ 4 уроков и 1 день в
неделю - не более 5 уроков за счет урока физической кулътуры;

- для r{ащихся2 - 4-х классов - не более 5 уроков;
- для )п{ащихся 5 -9-х классов - не более б уроков.

2.1 4.Р асписание уроков утверждается директором Школы.
Расписание уроков составляется с )лIетом дневной и недельной умственной
работоспособности }чащихся и шкztлой трудноOти 1.,rебных предметов.
2.|5.!ря предупреждения переутомлениjI и сохранениrt оптимzLпъного ypoBHJ{

работоспособности в течение недели }п{ащиеся имеют облегченный учебный
деЕь R четверг, IuIтницу или субботу.
2.|6.С целью профилактики утомлениrI, нарушениlI осанки и зреЕия
обl.чающIltхся на уроках проводятся физкулътминутки и гимнастика для глаз.
2.|7.Во время урока чередуются разлшIные виды 1"лебной деятельности (за
искJIючением контрольных работ). Средняя непрерывнаж rrродолжительностъ
рu}зличных видов уrебной деятельЕости у{ащихся в 1 - 4 классах не должна
превыuIать 7 - 10 минут, в 5 -11 классах - 10 - 15 минуг.
После использования технических средств
зрительной нагрузкой, необходимо проводитъ
гrрофилактики утомления гл€lз, а в кOнце урока -
профилактики общего утомлениlI.

обуrения, связанных
комплекс упражнепий
физические упражнениjI

со
дJUI

для

2.18..Щвигательнzш активностъ }чащихся помимо уроков физической
культуры в образователъной деятельности обеспечивается за счет:

- физкулътминуток;
_ организованных подвижных игр Еа переменах;
- спортивЕогс часа для детей, пOсещающих Iруппу rrродленЕого днrI;
- внеклассных спортивньIх занятий и соревнований, общешкольных

спорти Bнblx мероп риятий, дней здоровья ;

- самоатоятельЕых занятий физической культурой в секциlIх и кружках.



2.19.Сттортивные нагрузки на занятиях физической культурой,
соревнованиях, внеурочных заЕятиях спортивного профиля при проведении
динамического или спортивного часа соответствуют возрасry, состоянию
здоровья и физической подготовленности )Еатцихся, а также метеоусловиям

{если они организоваЕы на открытом воздухе).
Распределение обулаюrцихся на основную, подготовительную и
специ€шIьную гр)шпы дjul r{астиrl в физкулътурЕо-оздоровительньIх и
спортивно-массовъIх мероприrIтиях, проводит врач с r{етом их состояния
здоровъя (или на основании справок об их здоровье). Учащимся основной

физкультурной |руппы р€врешается }п{астие во всех физкультурно-
оздоровительных мероrrриятиях в соответствии с их возрастом. С уrащимися
гIодгOтовительной и специальной групп физкультурно-оздоровительЕую
рабоry проводят с r{етом закJIючения врача.
Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и
специалъной |руппам, занимаются физической кулътурой со сЕижением
физической нагрузки.
2.20.арганизациrI гр)шIIовых, индивидуаJIьных занятий, работа объединений
дOшолнителъного образования осуществJuIется с учетом обязательног0
перерыва и начинается спустя не менее 45 минут после 0кончания
последнего урока.
Расписание |рупгIовых, индивидуаJIьных занятиfl, Kp)DKKoB, секций,
объединений доподнительного образования утверждается директором
Школы.
2.21.Часы групповых и индивиду€lпьных занятий входят в объем
максимально дOпустимой в течение дня на|рузки.
2.22.М r{ащихся 1-х - 3-х классов, исходя из запросов их родителей
(законных представителей), в Школе оргаЕизуются группы продленЕого дня.
Режим работы группы продленного днl{ ежегодно утверждается директором
IIIколы.
Работа групп продленного дня регламентируется Положением о группе
продленного дня Школы.
2.2З.Изменения в режиме занятиft r{ащихся ТТТколы определяются приказом
директора IIТколы по санитарно-эпидемиолOгическим, климатическим и
другим основаниям.


