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Положение о режиме занятий 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 «СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

уставом Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №54» 

1.2. Настоящее положение регулирует режим организации образовательной 

деятельности и регламентирует режим занятий обучающихся школы. 

1.3.   Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте школы в 

сети Интернет. 

2.Режим образовательного процесса 

2.1.   Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, 

расписанием звонков. 

2.2.   Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания учебного 

года, даты начала и окончания каникул, продолжительность учебной недели, 

продолжительность урока, время начала и окончания уроков, сроки проведения 

промежуточной аттестации. 



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

выходного дня учебный год начинается со следующего после выходного рабочего 

дня. 

2.4.   Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2-11-х классах – 

34 недели. 

2.5.   Учебный год для 1-9 классов делится на 4 четверти, 10-11 классов на два 

полугодия. 

2.6.   Продолжительность учебной рабочей недели: 

 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах;  

 6-ти дневная рабочая неделя во 5 - 11 классах.  

2.7.   Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 45 минут. В 

оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

школы в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

нагрузки в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока по 40 минут каждый); проведение ежедневного динамического часа (не 

менее 40 минут) в середине учебного дня в течение всего учебного года. 

2.8.   Начало занятий  - 8.30.  

2.9.   Продолжительность перемены между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

2.8. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности предметов. 

2.9.   При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатики и 

ИКТ осуществляется деление класса на группы. В случае необходимости при 

наличии необходимых условий и средств заместитель директора принимает 

решение о делении класса на группы для проведения учебных занятий по другим 

предметам. 

2.10. 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 – 1,5ч, в 4-5 классах – 2ч, в 6-8-х классах – 2,5 ч, в 9-11-х классах – 

3,5 ч. Домашние задания в 1-х классах не задаются. 



2.11. Режим работы кружков, секций, детских общественных объединений 

устанавливается расписанием занятий, утвержденных директором школы. 

2.12.  Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и планом воспитательной работы. 

2.13.   Изменение в режиме работы школы определяется приказом директора   

школы в соответствии с локальными нормативными документами. 
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