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Положение  

о режиме занятий обучающихся МАОУ СОШ № 6 г. Холмска 

 
1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом:  

 Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г. №  273-ФЗ  «Об  образовании  

в  Российской Федерации»;  

 СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

условиям  и организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями);  

1.2. Настоящее Положение  регулирует  режим  организации  образовательного 

процесса и регламентирует  режим  занятий  обучающихся  муниципального  

автономного  общеобразовательного  учреждения  средней общеобразовательной 

школы № 6   г.  Холмска  муниципального образования « Холмский городской 

округ» (далее Школа).   

 

2.Требования к режиму образовательного процесса  

2.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день,  то  в  этом  случае  учебный  год  начинается  в  первый,  

следующий  за  ним,  рабочий день.  

2.2. Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального, 

основного и среднего общего образования  составляет не менее   34 недель без 

учета государственной (итоговой) аттестации, в 9, 11, в первых классах – 33 

недели. 

2.3. Учебный год составляет учебные периоды: четверти, количество четвертей -4. 

2.4.  При  обучении  по  четвертям  после  каждого  учебного  периода  следуют  

каникулы (четверти чередуются с каникулами).  

2.5. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается   календарным  

учебным графиком,  утверждаемым ежегодно приказом  по Школе.  

2.6.  Обучение  в  Школе  ведется   

 в  1 - 4  классах  по  5-ти  дневной  учебной  неделе; 

 в 5 – 11 классах – по 6-ти дневной учебной неделе. 

2.7 Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана  

Школы в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки.  

Величина недельной образовательной нагрузки определена  в таблице.     

 

Классы 5-дневная учебная 

неделя не более 

6-дневная учебная 

неделя не более 

1 21  

2 - 4 23  



5  32 

6  33 

7  35 

8-9  36 

10-11  37 

 

2.8. Учебные  занятия  в  Школе  начинаются  в  8.30  часов.  Обучение  проводится  

только  в первую смену.  

2.8  Продолжительность уроков составляет:  

 в 1-ых классах: 

 I, II четверти – 35 минут; 

 III  IV четверти – 40 минут.  

В течение учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. 

 в 2-11 классах -  45 минут. 

2.9 После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв не менее 10 

минут. Для организации питания обучающихся в режиме учебных занятий 

предусмотрены 2 перемены продолжительностью не менее 20 минут и одна 

перемена по 15 минут. 

2.10 Расписание звонков: 

 2 – 11 классы 

 

 1 – ые  классы на  I полугодие: 

 

 1 – ые классы на  II полугодие: 

№ урока Начало урока Конец урока Перемена 

1 8.30 9.15 15 мин 

2 9.30 10.15 20 мин 

3 10.35 11.20 20 мин 

4 11.40 12.25 10 мин 

5 12.35 13.20 10 мин 

6 13.30 14.15  

№ урока Начало урока Конец урока Перемена 

1 8.30 9.05 10 мин 

2 9.15 9.50 40 мин 

динамическая пауза 

3 10.30 11.05 10 мин 

4 11.15 11.50 10 мин 

5 12.00 12.35  

№ урока Начало урока Конец урока Перемена 

1 8.30 9.10 10 мин 

2 9.20 10.00 40 мин 

динамическая пауза 

3 10.40 11.20 10 мин 

4 11.30 12.10 10 мин 

5 12.20 13.00  



 

2.11 Образовательная  недельная  нагрузка  распределяется  равномерно  в  течение  

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет для обучающихся:     

 1 – х классов – не более 5 уроков; 

 5 - 6-х классов - не более 6 уроков;  

 7 - 11-х классов - не более 7 уроков.  

2.10.  Расписание  уроков  составляется  отдельно  для  обязательных  и спецкурсов, 

элективных курсов, групповых,  индивидуальных  занятий.  Между  началом 

спецкурсов, элективных курсов,  групповых, индивидуальных занятий и последним 

уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

2.11.  Расписание  уроков  составляют  с  учетом  дневной  и  недельной  

умственной работоспособности  обучающихся  и  шкалой  трудности  учебных  

предметов. 

2.12. При  проведении  занятий  по  иностранному  языку, технологии, 

информатике  на  уровне основного общего, среднего общего  образования 

допускается  деление  класса  на  две  группы  при наполняемости 25 человек и 

более. 

2.13. Объем домашних  заданий  (по всем предметам)    такой, что  затраты времени 

на его выполнение не превышают (в астрономических часах):   

 в 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.   

 

3. Режим каникулярного времени.  

3.1.Учебный период чередуется с каникулами. 

3.3Для обучающихся в первом классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в феврале месяце. 

 

4. Режим внеурочной деятельности.  

4.1  Режим  внеурочной  деятельности  регламентируется  расписанием  работы  

кружков, секций, детских общественных объединений.  

4.2.  Время  проведения  экскурсий,  походов,  выходов  с  детьми  на  внеклассные  

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и планом воспитательной работы.  

Выход  за пределы школы  разрешается  только  после  издания  соответствующего  

приказа по  Школе.  Ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей  при  

проведении  подобных мероприятий несет педагогический работник,  который 

назначен приказом.  

4.3.  Спецкурсы, элективные курсы,  групповые,  индивидуальные  занятия,  

занятия  объединений дополнительного образования начинаются через 45 минут  

после окончания уроков.  

4.4.  Часы  спецкурсов, элективных курсов,  групповых  и  индивидуальных  

занятий  входят  в  объем максимально допустимой нагрузки.  

4.5. При  проведении  внеурочных  занятий  продолжительностью  более  1  

академического часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой 

вида деятельности.    


