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1. Общие положения 

1.1. Положение о  режиме занятий обучающихся (далее – Положение) в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» (далее – Учреждение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", Законом Республики Хакасия от 5 июля 2013 

года №60-ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия" (с последующими 

изменениями), Уставом Учреждения, Положением о порядке разработки, 

принятия и утверждения локальных нормативных актов МБОУ «СОШ №11»,  с 

учетом мнения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим занятий  в Учреждении. 

1.3. Положение рассматривается на Общем собрании работников. 

Утверждается Директором Учреждения. 

1.4. Положение о режиме занятий обучающихся обязательно для исполнения 

всеми обучающимися, их родителями (законными представителями), работниками 

ОУ. 

1.5. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с данным Положением Учреждение размещает его в сети Интернет 

на официальном сайте. 

 

2. Режим занятий обучающихся в Учреждении 

 

2.1. Учреждение работает в режиме 6-дневной учебной недели для учащихся 

9-11 классов и 5-дневной учебной недели для учащихся 1-8 классов. 

2.2. Годовой календарный учебный график утверждается приказом Директора 

Учреждения. 

2.3. Учебный год начинается 1 сентября.  

2.4. Продолжительность учебного года:  

 для обучающихся 1-х классов - 33 учебные недели; 

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

 для обучающихся 9-х, 11-х классов – 34 учебные недели. 

2.4. Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные 
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четверти, полугодия. 

2.5. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут – I смена, в 13 часов 30 

минут – II смена. 

2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

2.7. Продолжительность урока во 2–11-х классах не должна превышать 45 

минут. 

2.8. Обучение детей  в 1 классе  проводится с соблюдением следующих 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения (в сентябре-октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый); 

  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; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий; 

 организуются дополнительные недельные каникулы в середине 3 

четверти при традиционном обучении. 

2.10. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

 после 1-го урока — 10 минут; 

 после 2 и 3-го урока — 20 минут; 

 после 4, 5, 6-го урока — 10 минут. 

2.11. Учащиеся должны приходить в Учреждение не позднее 8 часов 00 минут 

и 13 часов 30 минут. Опоздание на уроки недопустимо. 

2.12. Учебный год заканчивается 31 августа. С 25 мая по 31 мая 

образовательная деятельность осуществляется по гибкому расписанию, 

направленному на реализацию основной образовательной программы. Четвертая 

четверть (второе полугодие) 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, если иное 

не предусмотрено локальными актами вышестоящих организаций. 

2.13. Учреждение обеспечивает сбалансированный режим дня и 

рациональную организацию всех видов деятельности, устанавливает 

максимальный объем образовательной нагрузки обучающихся во время учебных 

занятий с учетом возрастных особенностей и требований санитарно-

эпидемиологических норм и нормативов. 

2.14. Количество  и наполняемость классов определяется в зависимости от 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса в Учреждении, 

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

устанавливается соответствующим приказом Директора Учреждения. 
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3. Организация деятельности участников образовательных отношений во 

время перемен 

 

3.1. Директор Учреждения создает условия для организации деятельности 

участников образовательных отношений во время перемен,      утверждает график 

дежурства педагогов и администрации школы. 

3.2.     Заместители директора по учебно - воспитательной и воспитательной 

работе вносят предложения по улучшению условий проведения перемен в 

общеобразовательном учреждении, оказывают методическую помощь в 

проведении перемен, проводят инструктаж учителей и классных руководителей по 

технике безопасности на переменах, осуществляют контроль за соблюдением 

правил безопасного поведения обучающихся во время перемен, незамедлительно 

информирует Директора Учреждения о случаях травматизма детей и взрослых, 

произошедших в школе, осуществляют мониторинг организации проведения 

перемен. 

3.3.   Дежурный администратор в соответствии с графиком дежурства 

назначает дежурных учителей, ответственных  за организованное проведение 

перемен в школе, осуществляет контроль  за проведением перемен, оперативно 

информирует Директора Учреждения о случаях травматизма обучающихся и 

сотрудников образовательного учреждения. 

3.4.   Дежурный учитель руководит организацией перемен, привлекает к 

организованному проведению перемен классных руководителей, учителей 

физической культуры и учителей-предметников, ведущих уроки на данном этаже, 

обучающихся дежурного класса. Оперативно информирует дежурного админи-

стратора о случаях травматизма обучающихся и сотрудников образовательного 

учреждения.  

3.5.   Учитель-предметник обеспечивает во время перемен надлежащий 

порядок и дисциплину в закрепленном за ним классе согласно учебному 

расписанию, принимает участие в организованном проведении перемен. 

3.6.   Обучающиеся дежурного класса участвуют в организации проведения 

перемен в Учреждении, поддерживают порядок и дисциплину. 

3.7. Контроль     за    организацией     проведения     перемен     осуществляет      

дежурный администратор. 

3.8.     Итоги контроля анализируются на совещаниях  при Директоре 

Учреждения. 


