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1. Общие положения  
1.1. Положение о режиме учебных занятий обучающихся МБОУ «СОШ № 99 г. 

Челябинска» (далее – Положение) разработано на основе следующих документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2.2821-10 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Устава МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» (далее - Школа). 

1.2. Настоящее положение регулирует режим занятий обучающихся Школы.  

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений.  

 

2. Режим образовательной деятельности  
2.1.  Организация образовательной деятельности в Школе регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий.  

2.2. Учебный год в Школе начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в следующий за ним рабочий день.  

2.3. Школа функционирует в режиме полного дня.  

2.4. Продолжительность учебного года для 1-х классов равна 33 учебным 

неделям, для 2 - 11-х классов - 34 неделям (без учета промежуточной и государственной 

аттестации).  

2.5. Учебный год составляют учебные периоды: триместры. Количество 

триместров – 3. 

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

календарных дней. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. Для 

обучающихся 1-х классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы.  

2.7. Продолжительность учебного года, продолжительность и сроки каникул 

устанавливаются годовым календарным учебным графиком.  

2.8. Обучение на уровне начального общего образования ведется в две смены по 

пятидневной учебной неделе, на уровне основного общего образования в одну смену по 

пятидневной учебной неделе, на уровне среднего общего образования в одну смену по 

шестидневной учебной неделе.  

2.9. Продолжительность уроков во 2-11 классах составляет 40 минут.  

2.10. Для обеспечения соблюдения дополнительных требований, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10, используется «ступенчатый» режим обучения в 1 полугодии 1 

класса: в сентябре, октябре – проводится по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае - 4 урока по 40 минут каждый.  

2.11. В соответствии с СанПиН при составлении расписания учебных занятий 

учитываются следующие нормы максимальной допустимой нагрузки в течение дня: для 

обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков; 2-4-х классов - не более 5 уроков; 5-6-

х классов - не более 6 уроков; 7-11-х классов - не более 7 уроков.  

2.12. Недельная нагрузка в 1-х классах равномерно распределяется в течение 

учебной недели, максимальный объем которой в течение дня составляет 4 урока и 1 день в 

неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры. После 3 урока организуется 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут.  

2.13. Учебные занятия в Школе начинаются в 08.00.  

2.14. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв не менее 10 

минут. Для организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся две 

перемены продолжительностью по 20 минут.  

2.15. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с графиком, 

утверждаемым на каждый учебный период приказом директора Школы.  
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2.16. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

Школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемая через урочную  деятельность, определяется в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. 

2.17. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков, с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.   

2.18. При проведении занятий по иностранному языку (во 2-11 классах), 

информатике (в 5-11 классах), технологии (в 5-9-х классах) допускается деление класса на 

две группы. 

2.19. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной 

работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках. 

2.20. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х 

классах – 1,5 часа, в 4-5-х классах – 2 часа, в 6-8-х классах – 2,5 часа, в 9-11-х классах – до 

3,5 часов. 

2.21. С целью профилактики переутомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся проводятся физкультминутки, динамические паузы и гимнастика для глаз.  

2.22. Медицинские осмотры учащихся в Школе организуются и проводятся в 

порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти в области 

здравоохранения. 

2.23. Обучающихся допускают к занятиям в Школе после перенесенного 

заболевания только при наличии справки врача. 

2.24. Перед началом каждого урока и по окончании подаётся звонок. Классные 

руководители и учителя-предметники во время перемен обеспечивают дисциплину 

учеников, а также несут ответственность за поведение детей на переменах.  

2.25. Дежурство по Школе педагогов определяется графиком дежурств, 

утвержденным директором Школы.  

2.26. Изменения в режиме работы Школы определяется приказом директора 

Школы в соответствии с нормативно-правовыми актами в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательной деятельности в связи с неблагоприятными погодными 

условиями, перехода на дистанционное обучение в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой.  

 

3. Режим внеурочной деятельности  
3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием занятий 

внеурочной деятельности, кружков, секций, детских общественных организаций и 

объединений, действующих на базе Школы.  

3.2. Факультативные, элективные, групповые, индивидуальные занятия, занятия 

объединений дополнительного образования начинаются не ранее, чем через 40 минут  

после окончания уроков. 

3.3. Часы факультативных, элективных, групповых и индивидуальных занятий 

входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

3.4. Работа спортивных секций, кружков допускается только по утвержденному 

расписанию.  

3.5. При проведении внеурочных занятий организуются перемены для отдыха со 

сменой вида деятельности.  
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4. Режим промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  
4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими локальными 

актами Школы. 

4.2. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

обучающихся. 

 


