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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о режиме занятий (далее - Положение) 

разработано в соответствии со статьёй 28 и пунктом 2 статьи 30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями), СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

1.2. Положение регламентирует режим занятий учащихся в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №22» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан (далее – Учреждение). 

 

2.  Режим занятий  

2.1. Учебный год в Учреждении начинается первого сентября. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним, рабочий день. Заканчивается учебный год в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом 

соответствующей основной образовательной программы. 

2.2. Учебный год для учащихся очно-заочной, заочной форм обучения 

начинается 1 октября. Если 1 октября приходится на выходной день, 

учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день. 

2.3. Продолжительность учебного года составляет не менее 32 и не 

более 35 недель. Учебный год условно делится на учебные четверти для 
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учащихся 1 - 9 классов, на учебные полугодия - для учащихся 10 - 11 классов. 

Количество четвертей в учебном году – 4, полугодий – 2. 

2.3. Продолжительность учебных четвертей, полугодий, каникул и 

промежуточной аттестации учащихся 2 - 8, 10 классов регламентируется 

календарным учебным графиком, который утверждается приказом директора 

Учреждения. 

2.4. Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11-ых 

классов регламентируется и проводится в сроки, установленные 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

2.5. Учебные занятия проводятся в первую смену с 8 часов 30 минут (1, 

2, 5, 8 - 11 классы), во вторую смену с 14 часов 00 минут (3, 4, 6, 7 классы):  

в 1-м классе - по 5-дневной учебной неделе, при максимальной величине 

недельной образовательной нагрузки 21 академических часа;  

во 2 - 4 классах - по 5-дневной учебной неделе, при максимальной 

величине недельной образовательной нагрузки 23 академических часа; 

в 5 классах - по 5-дневной учебной неделе, при максимальной величине 

недельной образовательной нагрузки 29 академических часа; 

в 6 классах - по 5-дневной учебной неделе, при максимальной величине 

недельной образовательной нагрузки 30 академических часа; 

в 7 классах - по 5-дневной учебной неделе, при максимальной величине 

недельной образовательной нагрузки 32 академических часов; 

в 8 - 9 классах - по 5-дневной учебной неделе, при максимальной 

величине недельной образовательной нагрузки 33 академических часов; 

в 10 - 11 классах - по 5-дневной учебной неделе, при максимальной 

величине недельной образовательной нагрузки 34 академических часов. 

2.6. Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий режим 

занятий: 

в сентябре и октябре - по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

в ноябре и декабре - по 4 урока продолжительностью 35 минут и один раз 

в неделю пять уроков за счёт урока физической культуры; 

с января по май - по 4 урока продолжительностью 40 минут и один раз в 

неделю пять уроков за счёт урока физической культуры. 

По понедельникам занятия второй смены начинаются в 14 часов 30 минут 

(13.40 – 14.10 время для проведения оперативных производственных 

совещаний).  

2.7. Продолжительность урока (академического часа) во 2 - 11 классах 

составляет 40 минут. 

2.8 Для учащихся 2 - 4 классов проводится по 5 уроков три раза в 

неделю и по 4 урока два раза в неделю. 

2.9 Для учащихся 5 - 7 классов проводится не более 7 уроков в день. 

2.10.  Для учащихся 8 - 11 классов проводится не более 8 уроков в день. 

2.11. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов и 

утверждается приказом директора Учреждения. 
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2.12. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 

10 минут. После 2, 3 уроков продолжительность перемен составляет 20 минут. 

2.13. Расписание звонков составляется в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 и утверждается приказом директора Учреждения. 

2.14. Учащиеся первой смены должны приходить в Учреждение не 

позднее 8 часов 20 минут, второй смены – 13 часов 30 минут (14 часов 20 минут 

по понедельникам). Опоздание на уроки недопустимо. 

2.15. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с 

графиком, утверждаемым на каждый учебный год директором Учреждения по 

согласованию с участниками образовательных отношений.  

Дети из малообеспеченных семей, многодетных и малообеспеченных 

семей, дети с ОВЗ, дети-инвалиды имеют право на компенсацию стоимости 

горячего питания. 

 

3. Особенности организации образовательного процесса 

3.1. При проведении занятий по иностранному языку, технологии, 

информатике и ИКТ, родному языку осуществляется деление класса на группы.  

3.2. Педагогические работники обеспечивают 60–80 процентов плотности 

учебной работы учащихся на уроках по основным предметам, не менее 70 

процентов – моторной плотности на занятиях физической культурой.  

3.3. 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 ч, в 4–5-х классах – 2 ч, в 6–8-х классах – 2,5 ч, в 

9–11-х классах – 3,5 ч. Домашние задания в 1-м классе не задаются. 

 

4.  Режим внеурочной деятельности 

4.1. Режим работы кружков, секций, детских общественных объединений 

устанавливается расписанием занятий, утвержденным директором Учреждения. 

4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на 

внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с рабочими 

программами курсов внеурочной деятельности и планом воспитательной работы 

Учреждения. 

4.3. Формат занятий внеурочной деятельности определяется рабочими 

программами курсов внеурочной деятельности, которые могут предусматривать 

в том числе дистанционные мероприятия. 

4.4. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 

одного академического часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со 

сменой вида деятельности. 

4.5. Перерыв между занятиями урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут. 
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5. Особенности организации образовательного процесса в 

дистанционном формате  

5.1. Школа вправе проводить учебные занятия и другие мероприятия в 

дистанционном формате в соответствии с основными образовательными 

программами и программами дополнительного образования.  

5.2. Продолжительность уроков в дистанционном формате составляет 30 

минут.  

5.3. Перемены между уроками в дистанционном формате составляют 15 

минут, а большая перемена (для перерыва на обед) – 30 минут.  

5.4. Общее время непрерывной работы учащихся за компьютером не 

должно превышать нормы: в 1- м классе – 10 минут, во 2 -5 -ых классах  – 15 

минут, в 6-7 -ых классах – 20 минут, в 8-9 -ых классах – 25 минут, в 10-1-ых 

классах – 30 минут.  

5.5. Тема урока и задания для отработки навыка, а также домашнее 

задание заполняются учителем в день проведения урока в электронном журнале 

АИС «Образование». Допускается запись темы урока и домашнего задания до 

19-00 дня, предшествующего проведению урока. 

5.6.  Дистанционное обучение проводится в одну смену. Выполнение и 

прохождение учебного материала осуществляется обучающимся с 10:00 до 

15:30. 

5.7.  Выполненное домашнее задание обучающийся присылает учителю 

на электронную почту или по личному адресу учителя на платформе WhatsApp,  

в Googl формы в виде письма, фотографии, аудиофайла или любого текстового 

документа, электронной таблицы, презентации. Проверка домашнего задания 

осуществляется к следующему уроку в соответствии с действующим 

расписанием с обязательным выставлением отметки в журнал. 

 

 


