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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся МБОУ «Опытненская СОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о режиме занятий обучающихся МБОУ «Опытненская 

СОШ» (далее – Положение, Школа) разработано в соответствии с  

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 г. № 

69 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. № 115»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования в организациях воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

21.03.2022 г. № 9 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 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-2019)»‚ утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16»;  

- Уставом Школы. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательной 

деятельности и регламентирует режим занятий обучающихся Школы. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Образовательная деятельность в Школе осуществляется на основе учебного 



плана, разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии с основными 

образовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, основной адаптированной образовательной программой, 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, сроки проведения промежуточной аттестации, 

утверждается директором Школы ежегодно. 

2.3. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. При совпадении 1 сентября и 

выходного дня (воскресенье) учебный год начинается со следующего после выходного 

рабочего дня. 

2.4. Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального 

общего, основного общего, среднего общего образования составляет: 

- для обучающихся 1-х классов – 33 учебных недели; 

- для обучающихся 2-8-х, 10-х классов – 34 учебных недели; 

- для 9-х, 11-х классов – 34 учебных недели (без учета государственной итоговой 

аттестации).  

2.5. Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные 

четверти, полугодия. 

2.6. Обучение в Школе в 1-11-х классах ведется в режиме 5-тидневной учебной 

недели. 

2.7. Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 40 минут. 

2.8. В соответствии с требованиями СП 1.2.3685-21 для облегчения процесса 

адаптации детей к требованиям общеобразовательной организации в 1-х классах 

применяется ступенчатый режим занятий постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- сентябрь-октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

- ноябрь-декабрь - по 4 урока в день по 35 минут каждый, 

- январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

2.9. Для 2-4 классов – 5 уроков по 40 минут каждый. 

2.10. Для 5-6 классов – 6 уроков по 40 минут каждый. 

2.11. Для 7-11 классов – 7 уроков по 40 минут каждый. 

2.12. Учебные занятия в Школе начинаются в 8.30 часов. Обучение осуществляется 

в 1 смену. 

2.13. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв (перемена) не 

менее 10 минут. Для организации питания обучающихся предусмотрены 3 перемены, 

продолжительностью не менее 15 минут. 

2.14. Обучающиеся должны приходить на занятия не позднее, чем за 10 минут до 

начала занятий. Опоздание на уроки недопустимо. 

2.15. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

Школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки. 

2.16. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими требованиями. 

2.17. Школа обеспечивает сбалансированный режим дня и рациональную 

организацию всех видов образовательной деятельности с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 
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