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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Туринская средняя школа"  

Эвенкийского муниципального района Красноярского края 
 

 

1.Общие положения 

 

 1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Декларацией прав ребенка, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением главного санитарного врача 

от 28.09.2020г. № 28 и уставом школы. 

 1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. Режим занятий 

обучающихся действует в течение учебного года.    

  

2. Цели и задачи 

  

 2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-

правовыми документами;  

 2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение.  

  

3. Режим обучающихся во время образовательного процесса 

  

 3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, элективных курсов, 

внеурочной деятельности, расписанием звонков.  

 3.2. Продолжительность учебного года: учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1 классе равна 33 неделям, во 2-х – 11-х классах – 34 

неделям.  

 3.3. Регламентирование образовательного процесса: учебный год в 1-9 классах делится 

на четыре четверти, 10-11 классах на два полугодия. 

 3.4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно календарным учебным графиком. Для 

обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 

календарных дней) 

 3.5. Продолжительность учебной рабочей недели в 1 - 11-х классах составляет 5 рабочих 

дней.  

 3.6. Регламентирование образовательного процесса на день. 

 3.6.1. Начало занятий в 08.30.    
 3.6.2. Учебные занятия организуются в одну смену.  



 3.6.3. При отсутствии обучающегося в течение двух уроков, классный руководитель 

незамедлительно выяснят причину отсутствия посредством телефонной связи с родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

  3.6.4. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

организуется перерыв продолжительностью не менее 20 минут. Продолжительность перемены 

между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут, за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.   

 3.6.5. Продолжительность урока составляет:  

 Во 2-11 классах - 45 минут. 

 В 1 классе - в сентябре - октябре проводится ежедневно по три урока по 35 минут 

каждый. Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными 

занятиями, развивающими играми. В ноябре – декабре по 4 урока 35 минут каждый, в январе - 

мае 4 урока по 40 минут каждый. В середине дня динамическая пауза продолжительностью - 40 

минут. 

 3.6.6. Перед началом каждого урока и по его окончанию подаётся звонок.   

 3.6.7. Расписание звонков устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20 и 

утверждается директором школы.  

 3.6.8. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели и составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 

уроков, за счет урока физической культуры, 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры, 

 для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков, 

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

 3.6.9. Запрещается отпускать учеников с уроков без уважительной причины не поставив 

в известность классного руководителя 

 3.6.10. Участие обучающихся в мероприятиях за пределами школы определяется 

приказом директора школы. 

 3.6.11. Запрещается удаление обучающихся с урока, моральное или физическое 

воздействие на обучающихся.      

 3.7.Регламентация воспитательного процесса в школе. 

 3.7.1. Организация  воспитательного процесса в школе регламентируется расписанием 

работы группы продленного дня, кружков, секций, клубов, детских общественных объединений 

и т.д.. 

 3.7.2. Проведение экскурсий, походов, выходов с обучающимися на внеклассные 

мероприятия за пределы школы разрешается только после издания соответствующего приказа 

директора школы.   

 3.7.3. Работа спортивных секций, кружков, клубов и т.д. проводится в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором школы. 

 3.8. График питания обучающихся утверждается директором школы ежегодно. Классный 

руководитель , воспитатель ГПД сопровождают обучающихся в столовую, присутствуют при 

приеме пищи обучающимися.   

 3.9. Изменение в режиме работы школы определяется приказом директора школы в 

соответствие с нормативными - правовыми документами в случаях производственной 

необходимости, объявления карантина,  актированными днями и т.п. Работа школы в 

актированные дни зимнего периода регулируется соответствующим локальным актом. 

 

4. Режим работы школы в каникулы 
 

 4.1.В период осенних, зимних, весенних каникул школа работает согласно 

утвержденному плану работы.  
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