
 

 

Положение  

о режиме занятий обучающихся  

МБОУ «Марушинская средняя  общеобразовательная школа» 

 

1. Общие положения 

    Режим занятий обучающихся МБОУ «Марушинская средняя  общеобразовательная 

школа» (далее по тексту МБОУ «Марушинская СОШ») устанавливается на основе 

требований: Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.№2821-

10), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189;  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утв. Приказом Минобрнауки 

РФ от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» ( с изменениями и дополнениями); Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования; Устава МБОУ «Марушинская СОШ»; 

Правил внутреннего распорядка МБОУ «Марушинская СОШ». 

       Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся МБОУ 

«Марушинская СОШ» в части режима учебной деятельности, питания, внеклассной 

деятельности, внеурочной деятельности, двигательной активности, трудовых занятий, 

выполнения домашних заданий, проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

        Организация образовательного процесса в МБОУ «Марушинская СОШ» 

регламентируется учебным планом (разбивкой содержания образовательной программы 

по учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения), годовым календарным 

учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми МБОУ 

«Марушинская СОШ» самостоятельно. 

2. Режим учебной деятельности обучающихся 

    Первый и последний день учебного года в для обучающихся 1–11 классов определяется 

графиком учебного процесса. 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 

     С целью обеспечения эффективного качества образовательной подготовки 

обучающихся с учетом здоровьесберегающих технологий, учебный год делится на 

четверти. Между четвертями - каникулы. Этим достигается равномерное распределение 

учебной нагрузки в течение всего учебного года, равномерная интервальность отдыха 

учащихся (здоровьесберегающий подход). 

          Продолжительность  учебного года устанавливается в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком и составляет: 

в 1 классе — 33 учебные недели, 

во 2–4, 5-8, 10 классах —35 учебных недель, 

в 9, 11 классах- 34 учебные недели. 
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    Учебный год составляют учебные периоды: четверти или полугодия.   Учебный год на 

начальном, основном уровнях общего образования делятся на четыре четверти, на 

среднем уровне общего образования – на два полугодия. При обучении по четвертям, 

полугодиям после каждого периода следуют каникулы (четверти чередуются с 

каникулами).  

        В школе устанавливается пятидневная рабочая неделя для 1,2, 5-6, 9,10-11  классов с 

двумя выходными днями (суббота и воскресенье), шестидневная рабочая неделя для 3-4, 

7-8 классов с одним выходным днем (воскресенье). 

      В учебное время первая половина дня отводится непосредственно образовательной 

деятельности, требующей повышенной умственной нагрузки. 

       Вторая половина дня отводится внеклассной и внеурочной деятельности, 

направленной на физическое, художественно-эстетическое, интеллектуальное развитие 

обучающихся. 

  Начало учебных занятий начинается в 9.00.  

    Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

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

составлять: 

- для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю — не 

более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2–4-х классов — не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 5–6-х классов — не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7–11-х классов — не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков с учетом умственной работоспособности 

обучающихся в течение дня и недели.  

При проведении занятий по иностранному языку и технологии  на 2 и 3 ступени обучения, 

физической культуре на 3 ступени обучения, по информатике, физике, химии (во время 

практических занятий) допускается деление класса на две группы при наполняемости 

более 20 человек. 

      При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в 

течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные 

предметы (математика, русский и иностранный язык, окружающий мир) необходимо 

чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической 

культуры; для обучающихся основного и среднего общего образования предметы 

естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами. 

     В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

      В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. 

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2–4-м уроках. 

  Продолжительность урока (академический час) во 2–11 классах составляет  40 минут. 

   Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре — по 3 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); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

    Продолжительность перемен между уроками составляет 10-20 минут. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не должна быть меньше минимальной 

обязательной и не должна превышать предельно допустимую аудиторную учебную 

нагрузку обучающихся. 



 1 класс – 21 час в неделю (5-дневная учебная неделя); 

  2-4 классы – предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной  

неделе – 23 часа в неделю; 

 2-4 классы - предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе – 26 часов в неделю; 

  5 класс - предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе – 29  часов в неделю; 

  6 класс - предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе – 30 часов в неделю; 

  7 класс - предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе – 32 часа в неделю; 

  8 класс - предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной  

неделе – 33 часа в неделю; 

  9 класс - предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной  

неделе – 33 часа в неделю; 

  10-11 классы - предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной         

учебной неделе – 34 часа в неделю. 

 

   Организацию питания обучающихся в школе осуществляет МБОУ «Марушинская 

СОШ». 

   Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором МБОУ «Марушинская СОШ» по 

согласованию с Управляющим советом учреждения. 

3. Режим каникулярного времени. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

     Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

       Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы (февраль месяц) 

      Сроки каникул утверждаются директором МБОУ «Марушинская СОШ» по 

согласованию с Учредителем 

4. Режим  внеурочной  деятельности 

Внеурочная деятельность, внеклассная работа по предмету и кружковая работа 

организуется во второй половине дня и учитывает возрастные особенности обучающихся, 

обеспечивает баланс между двигательно-активными и статическими занятиями, не ранее 

чем через 1 час после окончания учебных занятий. 

   Допускается реализация программ внеурочной деятельности в разновозрастных группах. 

  Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от модели организации 

внеурочной деятельности и регулируются Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами: 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 г. N 27. 

     Режим работы занятий внеурочной деятельности, объединений дополнительного 

образования, регламент проведения спортивно-массовых и культурно-массовых 

мероприятий с обучающимися выстраивается в соответствии с Приказом по школе. 

 



5. Режим проведения промежуточной и итоговой аттестации 
   Промежуточная аттестация во 2–4, 5–8, 10 классах проводится в мае текущего года без 

прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом, положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся и решением Педагогического совета Школы. 

  Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации.  


