
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие положения 

 

Настоящее положение регламентирует режим занятий учащихся МБОУ СОШ №1 МО 

«Барышский район» (далее – Школа)  

        Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Постановления Главного 

государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», устава Школы. 

Режим занятий учащихся 

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

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

Продолжительность учебного года на всех уровнях общего образования составляет 35 

недель, в  первом классе - 33 недели, 9,11 классов 34 недели без учета государственной 

(итоговой) аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Школа работает в одну смену по графику шестидневной рабочей недели с одним 

выходным днем.   

В Школе устанавливается следующий режим занятий: 

Начало уроков в 8.00,  перемены между уроками -  по 10 минут, большая перемена 

(после 3 урока– 30 минут). 

Для учащихся  1 класса установлен следующий режим занятий: 

1. учебные занятия проводятся только в первую смену; 

2. 5-дневная учебная неделя; 

3. в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательной организации использование «ступенчатого» метода постепенного 

наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый; в 

ноябре – декабре  - по 4 урока по 35 минут каждый, январь – май – по 4 урока по 45 

минут каждый; 

4. организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

5. обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

6. дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

Учащиеся должны приходить в Школу не позднее 7 часов 50 минут. Опоздание на 

уроки недопустимо. 

Продолжительность урока во 2 - 11 классах составляет  45 минут.  

Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189, и составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Между началом факультативных занятий и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым директором Школы.   

Начало занятий групп продленного дня - после окончания последнего урока.  

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. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rossiyskoy-federacii-ot

