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Положение 

о режиме занятий обучающихся 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Машинская средняя общеобразовательная школа» 

 

 I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. №442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.08.2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

Уставом МКОУ «Машинская СОШ» (далее - ОУ). 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательной деятельности 

и регламентирует режим занятий обучающихся ОУ. 

1.3. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

дополнения. 

2. Режим учебной деятельности обучающихся 

2.1. Образовательный процесс в ОУ осуществляется на основе учебного плана, 

в соответствии с календарным учебным графиком и регламентируется расписанием 

занятий, утвержденным приказом директора школы. 

2.2. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания учебного года, 

даты начала и окончания каникул, продолжительность учебной недели, сменность 

занятий, продолжительность урока, время начала и окончания уроков, сроки проведения 

промежуточной аттестации. 

2.3. Учебный год в ОУ начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом соответствующей общеобразовательной программы. 

2.4. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 



плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Для обучающихся 1 класса, устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (7 

календарных дней). 

2.5. Обучение в ОУ ведется по 5-ти дневной учебной неделе. 

2.6. Продолжительность уроков в 2-11 классах составляет 40 минут. 

Продолжительность уроков в 1 классе составляет: 

- сентябрь-октябрь – по 3 урока по 35 минут каждый; 

- ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; 

- январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

2.7. Учебные занятия в школе проводятся в первую смену и начинаются в 8 часов 30 

минут. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут и две 

перемены по 20 минут. 

2.8. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков с учётом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

2.9. Образовательная нагрузка распределяется равномерно  в течение учебной недели и 

составляет: 

- для обучающихся 1 класса не более 4 уроков, 1 день в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков; 

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

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

2.10. При проведении занятий по иностранному языку, информатике, технологии 

допускается деление класса на две группы при наполняемости 20 и более человек. 

2.11. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 

1,5 ч., в 4-5-х классах – 2 ч., в 6-8-х классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч. Домашние 

задания в 1 классе на задаются. 

3. Режим внеурочной деятельности 

3.1. Режим работы детских общественных объединений и внеурочных занятий 

устанавливается расписанием, утверждённым приказом директора школы. 

3.2. Внеклассная работа, кружковая работа организуется во второй половине дня. 

3.3. Время проведения экскурсий, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 

воспитательной работы. 

3.4. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического 

часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности. 

4.Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение действует до его замены новым. 


