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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся  в  Частном образовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе «Диалог» 

I. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, Декларацией прав ребенка, 

Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 

103-ФЗ), Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями), Уставом школы.  

1.2.  Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. Режим занятий 

обучающихся действует в течение учебного года. Временное изменение режима занятий 

возможно только на основании приказа по школе.  

1.3.  Настоящее Положение регламентирует функционирование школы в период организации 

образовательной деятельности и каникул. 

II. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами.  

2.2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и здоровьесбережение. 

III. Режим занятий обучающихся во время образовательной деятельности 

3.1. Организация образовательной деятельности регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием 

внеурочной деятельности, расписанием звонков.  

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

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

3.3. Продолжительность учебного года в 1 классе равна 33 неделям, во 2-х – 11-х классах – 34 

неделям.  

3.4.  Учебный год в 1-9 классах делится на четыре четверти,  в 10-11 классах на два полугодия.  

3.5. При обучении по четвертям и полугодиям после каждого учебного периода следуют 

каникулы (четверти (полугодия) чередуются с каникулами). 

3.6. Общая  продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно календарным учебным графиком.  

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале 

месяце (7 календарных дней). 

Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора   

Школы.  
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3.7. Продолжительность учебной рабочей недели:  

• 5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах. 

3.8. Учебные занятия организуются в одну смену.  

3.9. Внеурочная деятельность, индивидуальные  и групповые занятия, группы продленного 

дня и т. п. организуются после учебных занятий.  

3.10. Начало занятий в 9-00  

3.11. Продолжительность урока:  

• во 2-11 классах – 40 минут;  

• в 1 классе - в соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется 

ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

• сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый (четвертые уроки проводятся в форме 

целевых прогулок на свежем воздухе, экскурсий, развивающих игр, уроков-

театрализаций (основание: письмо Министерства образования и науки РФ от 20.04.2001 

г. №408/13-13 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период»); 

• ноябрь-декабрь - по 4 урока по 35 минут каждый и 1 раз в неделю – 5 уроков за счёт 

урока физической культуры; 

• январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый и 1 раз в неделю - 5 уроков за счёт урока 

физической культуры. 

3.12. Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», п.10.12.  

3.13. Перед началом урока даётся 2 звонка с промежутком в 1 минуту. После 1-го звонка 

обучающиеся должны приготовиться к уроку, после второго звонка урок начинается.  

 3.14. Между последним уроком и внеурочной деятельностью, индивидуальными и 

групповыми занятиями  проводится динамическая пауза продолжительностью 45 

минут.  

3.15. Дежурство педагогов на переменах осуществляется в соответствии с графиком дежурств, 

установленным приказом директора.  

3.16. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках в 

начальной, средней и старшей школе проводятся физкультминутки, динамические паузы 

и гимнастика для глаз в соответствии   с Санитарно-эпидемиологическими правилами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.10.17, приложения № 4, 

5. 

3.17. Организацию образовательной деятельности осуществляют администрация и 

педагогические работники в соответствии с должностными инструкциями.  

3.18. Учителям необходимо соблюдать  во время урока чередование различных видов учебной 

деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся (чтение с 

бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1-4 классах не должна превышать 

7-10 минут, в 5-11 классах - 10-15 минут. Расстояние от глаз до тетради или книги 

должно составлять не менее 25-35 см у обучающихся 1-4 классов и не менее 30-45 см - у 

обучающихся 5-11 классов. 

3.19. Продолжительность непрерывного использования в образовательной деятельности 

технических средств обучения устанавливается согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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3.20. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

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

1,5 ч; в 4-5 классах - 2 ч; в 6-8 классах - 2,5 ч; в 9-11 классах - до 3,5 ч.  

3.21. Организация воспитательной деятельности регламентируется расписанием работы 

внеурочной деятельности.  

3.22. Работа педагогов дополнительного образования определяется расписанием, 

утвержденным директором школы.  

3.23. Изменения в расписании уроков и занятий дополнительного образования допускается по 

производственной необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в 

семинарах и мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательной деятельности в связи с понижением температуры наружного воздуха по 

приказу директора школы. 

IV. Документация 

Режим занятий обучающихся регламентируется следующими документами:  

 4.1   Приказами по школе:  

• Об организации образовательной деятельности в учебном году;  

• Об организации питания; 

• Об организованном завершении четверти, учебного года.   

4.2 Графиками дежурств:  

• классных коллективов;  

• дежурных администраторов и учителей.  

4.3 Правилами внутреннего распорядка.  

4.4 Календарным учебным графиком.  


