
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней школы № 41 имени М.Ю. Лермонтова  города Липецка  

 

 

 

1.Общие положения 

  1.1 Настоящее Положение разработано на основании Конвенции ООН о правах  

ребёнка, Декларации прав ребенка, Конституции РФ от 12.12.1993 г., Федерального 

Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. 

№ 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г.                 № 103-ФЗ), Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; ст. 10 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и  организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  

29 декабря 2010г.  № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10), с изменениями № 3, утвержденными 

24.11.2015 года, №81, Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы № 41 имени М.Ю. Лермонтова города Липецка. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 41 города 

Липецка (далее – школа), функционирование школы в период организации 

образовательной деятельности, каникул, летнего отдыха и оздоровления 

учащихся, график посещения школы участниками образовательных отношений и 

иными лицами. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение образовательной деятельности  в соответствие с нормативно-

правовыми документами.  
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2.2.Обеспечение конституционных прав учащихся  на образование и 

здоровьесбережение. 

 

 

3. Режим занятий учащихся во время организации образовательной 

деятельности. 

3.1  Организация образовательной деятельности в школе  регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий. 

3.2 Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной, то в 

этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком, определенных ООП соответствующего уровня образования. 

            Продолжительность  учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2-х – 8-х, 10- х классах 

– не менее 34 недель, в 9-х,11-х- 35 недель  (без учета государственной итоговой 

аттестации). 

3.3 Режим занятий учащихся на год: 

3.3.1. В целях защиты учащихся от перегрузок, сохранения их физического и 

психического здоровья в учреждении используется триместровая форма организации 

образовательного процесса.  

3.3.2. Учебный год на уровнях начального и основного общего образования   делится на 

3 триместра, на уровне среднего общего образования – на два полугодия. Каждый 

триместр состоит из 2-х долей продолжительностью 5-7 учебных недель. После 5-7-ой 

учебной недели объявляются каникулы, количество которых увеличивается до 6. 

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

календарных дней и регулируется ежегодно календарным учебным графиком. 

3.3.4. Все учащиеся 2-9 классов аттестуются по триместрам, 10-11 классов - по 

полугодиям. 

3.4. Режим занятий учащихся на неделю: продолжительность учебной рабочей недели 

5-ти дневная в 1-11-х  классах.  

3.5 . Режим занятий учащихся на день: 

3.5.1. Учебные занятия в 1,5,9,10,11-х классах организуются только в первую  смену.  

Занятия во 2-х,3-х,4-х,6-х,7-х,8-х классах могут быть организованы во вторую смену. 

        Занятия в системе дополнительного образования в творческих объединениях (в 

кружках, секциях), в рамках внеурочной деятельности,   индивидуальные и групповые 

занятия, элективные курсы и т. п. для обучающихя в первую смену организуются во 

второй половине дня, для обучающихся во вторую смену- в первой половине дня; 

3.5.2. Между основными учебными занятиями и дополнительными занятиями  

организуется динамическая пауза  - не менее 45 минут. 

3.5.3. Начало занятий в первую смену в 8.00, во вторую смену – в 13.55. 

Продолжительность урока: 

 45 минут – во 2-11-х классах; 

 для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим 

обучения: 

• сентябрь-октябрь – 3 урока в день по 35 минут; 

• ноябрь-декабрь –  4 урока в день по 35 минут; 

• январь-май – 4 урока в день по 40 минут. 

Проведение нулевых уроков в первой смене не допускается. 



3.5.4. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не 

превышает  величину максимально допустимой недельной нагрузки в академических 

часах. 

Классы При 5-дневной 

неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

10-11 34 

3.5.5 Общий объем нагрузки: 

- для обучающихся 1-х классов не превышает  4 уроков и 1 день в неделю – не 

более 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 5-7-х классов – не более 7 уроков; 

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

3.5.6. Продолжительность перемен между 1 и 2, 5 и 6, 6 и 7 уроками составляет не менее 

10 минут,  больших  перемен после 2 и 3 урока – 20 минут, после 4 урока- 15 минут. 

3.5.7. Последовательность учебных занятий определяется расписанием на основании 

учебного плана, санитарно-гигиенических норм и утверждается директором школы 

ежегодно. 

3.5.8. На уровне начального общего образования сдвоенные уроки не проводятся. 

Основные предметы чередуются ежедневно с уроками музыки, изобразительного 

искусства, технологии, физической культуры. 

 3.5.9. Перерыв между сменами составляет не менее 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. 

3.5.10. Обязательным в ходе занятий является проведение физ. пауз и гимнастики для 

глаз не позднее 20-й минуты урока. 

3.5.11. Объем домашних заданий не превышает временных затрат в астрономических 

часах: 

2-3 классы – 1,5 часа 

4-5 классы – 2 часа 

6-8 классы – 2,5 часа 

9-11 классы – 3,5 часа 

В 1-х классах домашних заданий нет. 

3.6. Учреждение  обеспечивает условия для организации питания в соответствии с 

утвержденным графиком. Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. Питание в школе  осуществляется в 

специально предусмотренном помещении. 

3.7. Для эффективной организации образовательного процесса в учреждении 

допускается деление класса на подгруппы при наполняемости не менее 25 человек при 

проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ (на уровне НОО, 



ООО, СОО), по технологии (на уровне ООО), по физической культуре (на уровне 

СОО). При наличии необходимых условий и средств возможно деление классов на 

группы с меньшей наполняемостью при проведении уроков по выше названным 

предметам, в 10-11 классах – при организации профильного обучения. 

3.8. Привлечение учащихся без согласия учащихся и их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

3.9. Учреждение осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию учащихся.  

3.10. При проведении промежуточной аттестации не допускается проведение более 

одной административной контрольной работы в день.  

3.11. Проведение экскурсий, походов, внеаудиторных уроков в рамках ООП, 

выходов с детьми на внеклассные мероприятия за пределы школы разрешается только 

после издания соответствующего приказа директором учреждения. Ответственность за 

жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет педагогический 

работник, который назначен приказом. 

3.12. Изменение в режиме работы учреждения определяется приказом директора в 

соответствие с нормативными - правовыми документами в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха. аварийных ситуаций в системе обеспечения водо- и 

электроснабжения. 
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