
 
 

 

 

 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(новая редакция) 

 

1. Общие положения  
 

1.1. Режим занятий обучающихся (далее - Режим) разработан в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации», «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10» от 29.12.2010г № 189, уставом Березовского муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  №33» (далее – 

образовательная организация, ОО).  

1.2. Основные образовательные программы общего образования реализуются 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Режим регламентирует функционирование ОО в течение учебного года в период 

организации образовательной деятельности, каникул, летнего отдыха и оздоровления 

обучающихся.  

1.3. Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказа 

руководителя ОО.  

 

2.  Режим занятий обучающихся во время урочной и внеурочной деятельности 

2.1. Организация образовательной деятельности регламентируется учебным планом, 

календарным учебным  графиком, расписанием учебных занятий, кружков, спортивных 

секций, факультативов, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, 

расписанием звонков.  

2.2. Учебный год в ОО начинается 1 сентября; если это число приходится на выходной 

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

В течение учебного года ОО работает в режиме пятидневной учебной недели.  

2.3. Регламентирование образовательной деятельности: учебный год в 1- 9 классах 

делится на три триместра, в 10-11 классах на два полугодия.  

2.4. Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели, в последующих классах 

не менее 34 недель. 

2.5. В течение учебного года в классах, реализующих ФГОС, предусмотрена внеурочная 

деятельность не более 10 часов еженедельно в каждом классе.  

2.6. Календарный учебный график разрабатывается и утверждается ОО самостоятельно.  

2.7. Образовательная недельная нагрузка распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен составлять:  



2 
 

     - для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 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,   

     - для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

     - для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.  

    Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов и утверждается 

приказом руководителя ОО. 

2.8. Регламентирование образовательной деятельности на день:  

- учебные занятия проводятся в две смены;  

- начало занятий первой смены не ранее 8:00, окончание занятий не позднее 15:00. 

Окончание занятий второй смены не позднее 19:00; 

- перерыв между основными занятиями и дополнительными (факультативные занятия, 

внеурочная деятельность, занятия детских объединений, реализующих программы 

дополнительного образования детей) составляет не менее 45 минут;  

- для обучающихся первых классов в середине учебного дня проводится обязательная 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут;  

- продолжительность урока во 2-11 классах - 40 минут;  

- в 1 классе продолжительность урока в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.10.)  

- продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.12 и составляет не менее  10 

минут. 

 При организации образовательной деятельности учитываются особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья 

обучающихся с ОВЗ. 

2.9. График питания обучающихся утверждается руководителем ОО. Классные 

руководители, воспитатель группы продленного дня сопровождают детей в столовую, 

присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок. 

2.10. Организация внеурочной деятельности регламентируется расписанием курсов  

внеурочной деятельности и начинается через 40 минут после последнего урока и 

заканчивается не позднее 19.00. 

2.11. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия за 

пределы школы разрешается только после издания соответствующего приказа директора 

школы.  

2.12. Работа педагогов дополнительного образования определяется расписанием, 

утвержденным директором школы.  

2.13.. В группе продленного дня продолжительность прогулки для младших школьников 

определяется Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.28 

и должна составлять не менее 1,5 часов. Двигательная активность на воздухе должна быть 

организована в виде подвижных и спортивных игр. 

2.14. Изменения в расписании уроков и занятий дополнительного образования 

допускается по производственной необходимости (больничный лист, курсовая 

подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.), в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательной деятельности в связи с понижением температуры 

наружного воздуха по приказу руководителя ОО. 

 

3. Режим работы образовательной организации в каникулярный и летний периоды  
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3.1. Продолжительность каникул устанавливается календарным учебным графиком. Для 

обучающихся первых классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы.  

3.2. Во время каникул на базе школы может быть организован оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей. Деятельность оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей регламентируется локальным нормативным актом ОО.  

3.3. Организация образовательной деятельности в летний период регламентируется 

приказом руководителя ОО.  

 

4. Режим работы в актированные дни 

4.1. Во избежание несчастных случаев, связанных с пребыванием обучающихся на 

открытом воздухе при низких температурах воздуха считать актированным учебный день 

при следующих погодных условиях: 

— для учеников 1-4 классов при температуре воздуха минус 28 градусов без ветра, минус 

25 градусов с ветром (при скорости ветра не менее 4 метров в секунду); 

— для учеников 5-9 классов при температуре воздуха минус 30 градусов без ветра, минус 

28 градусов с ветром; 

— для учеников 10-11 классов при температуре воздуха минус 32 градуса без ветра, минус 

30 с ветром. 

4.2. В актированный день деятельность ОО осуществляется в соответствии с 

утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников — в 

соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий. 

4.3. Питание обучающихся в актированные дни организуется в соответствии с 

расписанием. 

4.4. Решение о возможности непосещения обучающимся ОО в актированный день 

принимают родители (законные представители). 

4.5. В случае прихода обучающегося в ОО в актированный день учебные занятия 

посещаются им согласно расписанию. 

4.6. В случае отсутствия обучающихся на учебных занятиях в актированный день, 

обучение организуется  дистанционно. 

   

 6. Заключительные положения 

 

6.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем 

образовательной организации и действует до момента принятия нового положения 

 

 

Принято  

с учетом мнения Совета родителей,  

протокол от 26.09.2019 г. № 1, 

 Совета обучающихся,  

протокол от 26.09.2019 г. № 2. 


