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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ В МБОУ «СОШ № 4» 

 

       1.Общие положения  

1.1. Положение о режиме занятий учащихся в МБОУ «СОШ № 4» (далее -  

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями), Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 10.07.2015 г.. № 26  «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения  и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования» (с изменениями и дополнениями), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями),  приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями), с учетом мнения 

Совета учащихся, Совета родителей (законных представителей). 

1.2.Положение регулирует режим занятий в МБОУ «СОШ № 4» (далее – 

Учреждение). 

1.3. Текст Положения размещается на официальном сайте Учреждения  в сети 

Интернет: http://chermbou4.ucoz.ru/ 

 

      2.Режим занятий учащихся в  Учреждении. 

2.1. Учреждение  работает в режиме 6-дневной учебной недели – (5-9 и 10-11 

общеобразовательные классы), в режиме 5-дневной учебной недели – (1-4 и классы 

для учащихся, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе).  

2.2. Календарный график на учебный год утверждается приказом директора 

Учреждения. 

http://chermbou4.ucoz.ru/


2.3. Учебный год начинается 1 сентября. При совпадении 1 сентября и выходного 

дня (воскресенья), учебный год начинается со следующего после выходного 

рабочего дня.  

2.4. Продолжительность учебного года:  

 для учащихся 1 классов - 33 учебные недели;  

 для учащихся 2-4 классов, 5-8, 10 классов – 34 учебные недели;  

 для учащихся 9, 11 классов (без учѐта итоговой аттестации) – 34 

учебные недели.  

2.5. Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти, 

полугодия.  

2.6. Учебные занятия в 1 смене начинаются в 8 часов 00 минут, во 2 смене в  

понедельник в 14 часов 00 минут; во вторник-субботу в 13 часов 30 минут  (по 

местному времени).  

2.7. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. № 189.  

2.8. Продолжительность уроков: 

 2-11 классы – 40 минут; 

 1 классы – 35 минут  - 1 полугодие. 

                   40 минут – 2 полугодие. 

2.9.Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований: использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по три урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре по 4 

урока по 35 минут каждый; январь - май  по 4 урока по 40 минут каждый). 

2.10.Обучение детей в первом  классе проводится с соблюдением следующих 

требований:  

 проведение не более 4-х уроков в день;  

 продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут. После 

2-го урока не менее 20 минут;  

 организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;  

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии.  

2.11. Продолжительность перемен между уроками составляет:  

 после 1-го урока — 10 минут;  

 после 3-го урока — 20 минут;  

 после 2, 4, 5, 6-го уроков — 10 минут.  

 2.12. Учебный год заканчивается в 1- 4, 5 - 8, 10 классах -31 мая, если этот день не 

приходится на праздник или выходной, в 9,11-х классах – 25 мая.  

2.13. Количество и наполняемость классов определяется в зависимости от условий, 

созданных для осуществления образовательной  деятельности в Учреждении, с 

учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии, и 

устанавливается соответствующим приказом директора Учреждения. 


