
 

 

РЕЖИМ  

ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МБОУ «КРАСНООБСКАЯ ШКОЛА № 2» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Режим занятий обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новосибирского района Новосибирской области 

«Краснообская школа № 2» (далее – Школа) разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (пункт 2 статьи 30),  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «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 Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 об утверждении СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  

 уставом и другими локальными нормативными актами МБОУ «Краснообская 

школа № 2». 

1.2.  Настоящий локальный акт регламентирует организацию режима занятий 

обучающихся в Школе. 

 

2. Организация режима занятий обучающихся в школе 

2.1.  Учебный год в школе начинается 1 сентября. При совпадении 1 сентября и 

выходного дня, учебный год начинается со следующего после выходного рабочего 

дня. 

2.2.  Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей общеобразовательной программы Школы. 

2.3.  Продолжительность учебного года на каждом уровне общего образования 

(начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование) составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой 

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

графиком учебный год распределяется на четыре четверти – в 1-9 классах, на два 

полугодия – в 10,11 классах. 

2.4.  Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя. Суббота 

может быть использована для дополнительных занятий, внеурочных воспитательных 

мероприятий, а также для занятий в кружках и спортивных секциях. 

2.5.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов в 

феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Сроки и 
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продолжительность каникул в каждом учебном году определяются календарным 

учебным графиком. 

2.6.  Школа работает в две смены. Обучение 1-х, 5-х, выпускных 9-ых и 11-ых 

классов, классов компенсирующего обучения и классов с углубленным изучением 

отдельных предметов организовано только в 1 смену. 

 Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. Уроки проводятся в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором Школы. Расписание уроков вывешивается в 

фойе Школы на специальном стенде.  

2.7.  Предварительный звонок на первый урок в 08:25. 

2.8.  После предварительного звонка на урок ученики и учителя должны 

находиться в кабинетах и готовиться к уроку. По окончании урока учитель и ученики 

выходят из помещения класса. Дежурные проветривают помещение и приводят его в 

порядок. Учитель не имеет права оставить учащихся в кабинете, не передав их 

следующему учителю.  

2.9.  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; 

 2-4 классы – 23 часа в неделю; 

 5 класс – 29 часов в неделю; 

 6 класс – 30 часов в неделю; 

 7 класс– 32 часа в неделю; 

 8-9 классы – 33 часа в неделю; 

 10-11 классы – 34 часа в неделю. 

2.10.  Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

2.11. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и 1 раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 для обучающихся 2 – 4 классов - 5 уроков и 1 раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физического культуры; 

 для обучающихся 5 – 7 классов - не более 7 уроков;  

 для обучающихся 8 – 11 классов - не более 8 уроков. 

2.12. Продолжительность урока (академический час) во всех классах, за 

исключением 1 класса, составляет 40 минут. 

2.13. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый) 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

2.14. Для предупреждения переутомления обучающихся и сохранения 

оптимального уровня их работоспособности на протяжении недели в расписании 

занятий предусматривается облегченный учебный день – четверг или пятница.  



2.15. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. 

Для организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся не более 

трех перемен, продолжительностью не менее 15 минут. В 1-х классах в середине 

учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

2.16. Перерыв между сменами составляет 30 минут для проведения влажной 

уборки в помещениях и их проветривания. В случае неблагополучной 

эпидемиологической ситуации для проведения дезинфекционной обработки перерыв 

увеличивается до 60 минут. 

2.17. Внеурочная деятельность обучающихся организуется не менее чем через 45 

минут после окончания уроков, реализуется в виде факультативных занятий, кружков, 

секций, олимпиад, соревнований и т.п. и регламентируется расписанием занятий 

внеурочной деятельности, утвержденным директором Школы. 

2.18. Организация индивидуального обучения обучающихся на дому проводится 

на основании заключения лечебного учреждения и по заявлению родителей. 

2.19. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия за пределы Школы разрешается только после издания соответствующего 

приказа директора Школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при 

проведении подобных мероприятий несет учитель, который назначен ответственным 

приказом директора. 

2.20. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики допускается 

только по расписанию, утвержденному директором Школы. 

2.21. График питания обучающихся, график дежурства по Школе, утверждается 

директором Школы ежегодно. 

2.22. В период осенних, зимних и весенних каникул в Школе проводятся 

мероприятия согласно утвержденному директором плану основных мероприятий. 

План основных мероприятий на каникулы размещаются на официальном сайте 

Школы в сети Интернет и доступны для ознакомления с ними всеми 

заинтересованными лицами. 

 

3. Заключительные положения 

3.1.  В случаях объявления карантина, приостановления образовательного 

процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха изменение в режиме 

работы Школы определяется приказом директора Школы в соответствии с 

нормативными правовыми документами. 

3.2. Изменения в режиме занятий учащихся Школы определяются приказом 

директора Школы по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям.  

 


