
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Терентьевская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2016                                                                                         № 88 

С. Терентьевское 

 

 

Об  утверждении положения о режиме занятий 

обучающихся  МБОУ «Терентьевская СОШ» 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012  №273 «Об 

образовании в Российской федерации»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение  о режиме занятий обучающихся МБОУ 

«Терентьевская средняя общеобразовательная школа» 

2. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы:                                       Каширина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к приказу 

МБОУ «Терентьевская СОШ»  

            От 01.09.2016г. № 88 

 
        

 

Положение 

  
о режиме занятий обучающихся МБОУ «Терентьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 
 

1.Общие положения 

 

 

 1.1. Положение   в   разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации ", Федеральным законом от 

31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся и приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. N 442«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом Минпросвещения 

России от 20.11.2020 № 655 «О внесении изменения в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442», Уставом Школы.  

  

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. 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. 

2.2. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей уровнях общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) 

аттестации, в первом классе – 33 недели. 

2.3. Учебный год в   составляют учебные периоды: четверти.   

2.4. После каждого учебного периода следуют каникулы (четверти чередуются с 

каникулами). 

2.5. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается  календарным учебным 

графиком. 

2.6. Обучение в Школе ведется в одну смену: 

- в первых классах по 5-ти дневной учебной неделе; 

- во 2-11 классах по 6-ти дневной учебной неделе. 

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

2.8.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 (для прохождения учебной 

программы четвертые уроки заменяются целевыми прогулками на свежем воздухе, 

уроками физической культуры, уроками - играми, уроками-театрализациями, уроками-

экскурсиями, (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; 

январь - май – по 4 урока по 45 минут каждый. 

В середине учебного дня проводится динамическая пауза (прогулка). 

2.9. Учебные занятия в Школе начинаются в _8.00ч.  

2.10. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее _10_____ 

минут. Для организации питания обучающихся в режим учебных занятий 

вносятся 2 перемены, продолжительностью___20________ минут. 

2.11. Расписание звонков 1 смена: 

1 урок: 8.00- 8.45  - пер 10м. 

2 урок: 8.55-9.40   - 20 мин. 

3 урок: 10.00 – 10.45  - 20 мин. 

4 урок: 11.05 – 11.50 – 10 мин. 

5 урок: 12.00 – 12.45 – 10 мин. 

6 урок: 12.55 – 13.40   

где  2 и 3  перемены предназначены для организации горячего питания учащихся 

2.12. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором Школы по согласованию с 

Управляющим советом учреждения. 

2.13. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня 

и недели.  

2.14. При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике на 2 и 3 

ступени обучения; профильных предметов на 3 ступени обучения допускается деление 

класса на две группы при наполняемости не менее 25 человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов 

первой ступени общего образования при изучении иностранного языка. 

2.17. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 

уроках в начальной, средней и старшей школе проводятся физкультминутки, 

динамические паузы и гимнастика для глаз. 

 

3. Режим каникулярного времени. 

 

3.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

3.2. Продолжительность летних каникул с 31.05.  по  31.08.  

3.3. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы ( февраль). 

3.4. Сроки каникул определяются утверждённым календарным учебным графиком. 

 

4. Режим внеурочной деятельности. 

 

4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы 

внеурочной деятельности, кружков, секций, детских общественных объединений. 

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

мероприятия устанавливается в соответствии с утверждёнными календарно-тематическим 

планированием.  



4.3. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики допускается 

  согласно утверждённому расписанию. 

 

5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

 

5.1.Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по окончании 

каждого учебного периода: 

1 класса - по итогам учебного года (безотметочное обучение); 

2-9 классов – по итогам четвертей, учебного года (балльное оценивание); 

10,11 классов - по полугодиям (балльное оценивание). 

Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных 

достижений обучающихся определяется соответствующим локальными актами школы. 

5.2. Государственная итоговая аттестация в выпускных 9 и 11 классах проводится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ,  

 

6. Режим работы в зимний период при пониженных температурах 

 

6.1. В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся и оптимальной 

организации образовательной деятельности при значительном понижении температуры 

установить ограничения посещения учащимися в зимний период при температурах: 

- для учащихся 1-4 классов при температуре 27 градусов ниже нуля 

- для учащихся 1-6 классов при температуре 30 градусов ниже нуля 

- для учащихся 1-8 классов при температуре 32 градуса ниже нуля 

- для учащихся 1-11 классов при температуре 36 градусов ниже нуля 

6.2. Оповещение родителей и учащихся о работе Школы в морозные дни осуществляется 

через размещение информации на стендах, дневники учащихся, СМС-оповещения и др. 

6.3. В морозные дни  деятельность Школы осуществляется в соответствии с 

утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников — в 

соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий. 

6.6. Решение о возможности непосещения обучающимся Школы в морозные дни  

принимают родители (законные представители). 

6.7. В случае прихода обучающегося в Школу в морозный день учебные занятия 

посещаются им согласно расписанию. 

6.8. В случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях в морозный день, он 

самостоятельно выполняет задания, получая их от классного руководителя (учителя-

предметника) в различной форме (СМС-сообщения, электронная почта, через 

дистанционное обучение). 
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