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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий режим занятий обучающихся ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино (далее – 

Учреждение) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.  № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача от 

30.06.2020г. № 16, СП2.4.3648 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020г. № 28. 

1.2. Основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования реализуются в соответствии с утвержденным расписанием 

занятий. 

1.3. Режим занятий определяет порядок организации образовательного процесса в 

течение установленной продолжительности учебного года в соответствии с санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами. 

 

2. Организация образовательной деятельности 

 

2.1. Учебный год в школе начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом основной общеобразовательной программы соответствующего уровня 

образования. Если 1 сентября приходится на выходной день, то учебный год начинается в 

первый следующий за ним рабочий день. 

2.2. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, если 

иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

2.3. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, 

в первом классе – 33 недели. В соответствии с годовым календарным учебным графиком, 

учебный год распределяется на четверти/полугодия. 

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

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе в феврале 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

2.5. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, 

четвертей (полугодий), сроки и продолжительность каникул, сроки проведения 

промежуточных аттестаций, а также чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года, устанавливаются в 

календарном учебном графике основных образовательных программ общего образования 

соответствующего уровня. 

 

3. Режим занятий 

 

3.1. Обучение проводится по пятидневной учебной неделе, в первую (одну) смену, в 

субботу возможно проведение внеурочной деятельности. 

3.2. Утренняя зарядка начинается 8.25. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

При необходимости учебные занятия могут начинаться в 8 часов.  

3.3. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 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. 

3.4. Организация индивидуального обучения обучающихся на дому проводится на 

основании заключения лечебного учреждения и с разрешения, в каждом отдельном случае, 

(название органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования).   

3.5. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  

3.6. При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности 

предметы в течение дня и недели: для обучающихся I ступени образования основные 

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

чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; 

для обучающихся II и III ступени образования предметы естественно-математического 

профиля чередуются с гуманитарными предметами. 

3.7. Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке; 2–

4 классов – 2–3 уроках; для обучающихся 5–11 классов – на 2–4 уроках. 

3.8. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.  

3.9. В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы. 

Контрольные работы проводятся, как правило, на 2–4 уроках.  

3.10. Продолжительность урока (академический час) во всех классах, за исключением 1 

класса, составляет 40 минут.  

3.11. Продолжительность урока физической культурой с обучающимися специальной 

медицинской группы «А» в 1–4 классах составляет 40 минут.  

3.12. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

смену; 

 обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 

урока в день по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при четвертном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул 

независимо от четвертей. Для предупреждения переутомления в течение недели 

обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг. 

3.13. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

3.14. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

3.15. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования, 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

 

 



  

 
4. Режим внеурочной деятельности 

 

4.1. Режим работы кружков, секций, детских общественных объединений 

устанавливается расписанием занятий, утвержденным директором школы. 

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

мероприятия устанавливается в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности и планом воспитательной работы школы. 

4.3. Формат занятий внеурочной деятельности определяется рабочими программами 

курсов внеурочной деятельности, которые могут предусматривать в том числе 

дистанционные мероприятия. 

4.4. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более одного 

академического часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида 

деятельности. 

4.5. Между занятиями по основным общеобразовательным программам и посещением 

объединений дополнительного образования в Учреждении должен быть перерыв для отдыха 

не менее 30 минут. 

4.6. При привлечении обучающихся среднего и старшего возрастов к трудовой 

деятельности режим дня должен организовываться в соответствии с санитарными правилами 

по содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха и гигиенических критериев 

допустимых условий и видов работ для профессионального обучения, и труда подростков. 

4.7. Иные особенности режима занятий, обучающихся в Учреждении, устанавливаются 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

5. Особенности организации образовательного процесса в дистанционном 

Формате 

 

5.1. Школа вправе проводить учебные занятия и другие мероприятия в дистанционном 

формате в соответствии с основными образовательными программами. 

5.2. Продолжительность уроков в дистанционном формате определяется учителем в 

соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20, СП 2.4.3648-20 и составляет не более 40 

минут. 

5.3. Перемены между уроками в дистанционном формате составляют 20 минут. 

5.4. Учебные занятия в дистанционном формате оканчиваются не позднее 18.00. 

5.5. Режим учебного дня, в том числе во время учебных занятий, должен включать 

различные формы двигательной активности. В середине урока организуется перерыв для 

проведения комплекса упражнений для профилактики зрительного утомления, повышения 

активности центральной нервной системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого 

пояса, с мышц туловища, для укрепления мышц и связок нижних конечностей. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Изменения и дополнения, внесѐнные в настоящее Положение, вступают в силу с 

момента утверждения положения. 

6.2. Положение должно быть размещено на официальном сайте учреждения в сети 

«Интернет» в течение десяти дней с момента утверждения положения. 
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