
 



 
1. Общие положения. 

 

1.1.  Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся (далее – 

Положение) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени Леонида 

Иосифовича Соловьева» (далее – Учреждение) определяет режим занятий 

обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждения», Приказом  Министерства просвещения  Российской 

Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Уставом Учреждения, учебным планом Учреждения, календарным учебным 

графиком Учреждения  

1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, имеющим 

право вносить в него изменения и дополнения, и утверждается приказом 

директора. 

2. Образовательная деятельность 
 

2.1.Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом Учреждения. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый,  

следующий за ним рабочий день. 

2.2. Формы получения образования и формы обучения по 

общеобразовательным программам определяются соответствующими 

федеральными образовательными стандартами, если иное не установлено 

федеральным законом от29.12.2012 № 272-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.3. При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

2.4. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных ЧС, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 



все территории Российской Федерации либо на ее части реализация 

общеобразовательных программ осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне 

зависимости от ограничений, предусмотренных в ФГОС, если реализация 

указанных образовательных программ без применения указанных 

технологий и перенос сроков обучения невозможны. 

2.5. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в 

том числе адаптированным общеобразовательным программам, 

организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое 

определяется Учреждением. 

2.6.Продолжительность учебного года для обучающихся 2-11классов 

составляет не менее 34 недель (без учета государственной (итоговой) 

аттестации в 9,11 классах), в первом классе – 33 недели. 

2.7.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся  

первых классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти. 

Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю (для обучающихся 

1-7 классов), 6-дневную учебную неделю (для обучающихся 8-11 классов), 

продолжительность урока  - не менее 40 минут.  

В 1 классе ступенчатый режим обучения:  в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, один  день - 4 урока по 35 минут, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, один  день - 5 уроков по 

35 минут; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый,  один день - 5 

уроков по 40 минут и  организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут; обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

2.8.Начало занятий  в 8.00. 

Между урочной деятельностью и занятиями по проведению  внеурочной 

деятельности, элективных курсов, групповых – перерыв 40 минут 

2.9.Образовательная  деятельность в Учреждении осуществляется на 

государственном (русском языке) Российской Федерации на основе 

учебного плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно в 

соответствии  с ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, АООП ООО для  

обучающихся расстройством аутистического спектра, АОО ООО для 

обучающихся с задержкой психического расстройства, календарным 

учебным графиком и регламентируется расписанием занятий, утвержденным 

приказом директора Учреждения. 

 2.10. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана Учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 



участниками образовательных отношений не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, 

составляет: 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических 

часах 

При 6-дневной неделе, не более При 5-дневной неделе, не более 

1 - 21 

2-4  23 

5  29 

6  30 

7  32 

8-9 36  

10-11 37  

 

     2.11. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных 

предметов (приложение 3 СанПин 2.4.2.2821-10). 

      2.12. В 1- 9  классах сдвоенные уроки не проводятся. 

      2.13. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

максимальная -  20 минут,  минимальная – 10 минут. 

      2.14.  С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

учащихся на уроках следует проводить физкультминутки и гимнастику для 

глаз (приложение 4 и приложение 5 СанПин 2.4.2.2821-10), а также 

ежедневную  пятиминутную зарядку перед началом первого урока. 

       2.15. Во время урока необходимо чередовать различные виды учебной 

деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов учебной деятельности учащихся 

(чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1 - 4 

классах не должна превышать 7 - 10 минут, в 5 - 9 классах - 10 - 15 минут, 

10, 11 классах – 15-20 минут. 

2.16. Продолжительность непрерывного использования в образовательном 

процессе технических средств обучения устанавливается согласно таблице:  

 



 
 

      2.17. Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием 

компьютерной техники должен соответствовать гигиеническим требованиям 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы на них. 

     2.18. Практические работы по предмету технология (при необходимости) 

обучающиеся выполняют в специальной одежде: халате, фартуке, берете, 

косынке.  

2.19.  При реализации утвержденных рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) общеобразовательной программы 

объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 часа, в 4 - 5 классах - 2 часа, в 

6 - 8 классах - 2,5 часа, в 9 - 11 классах - до 3,5 часов.  

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

2.20 Освоение обучающимися основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования завершается итоговой 

аттестацией, которая является обязательной. 

2.21.Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

2.22. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

2.23. Обучающиеся в Учреждении по общеобразовательным прграммам, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 



представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным общеобразовательным программам в 

соответствии с рекомендациями ПМПК  либо на обучение по ИУП. 

24. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, выдается в установленном законодательством об образовании 

порядке аттестат об основном общем и среднем общем образовании, 

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. 

25.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на    

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования и (или) отчисленным из Организации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Организацией33. 

26.Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам34. 

27.Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного 

общего образования и получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии) могут быть оставлены на повторное обучение или получить 

основное общее образование в форме семейного образования с 

последующим прохождением государственной итоговой аттестации в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации 
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