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1.Общие положения 

 

1.1.Положение о режиме занятий учащихся (далее - Положение) разработано 

в соответствии с  Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Декларацией прав ребенка, 

Конвенцией ООН о правах ребёнка, Федеральным  Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Федеральным Законом «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-

ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ), Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму 

общеобразовательной деятельности», Уставом МАОУ «Лицей» (далее 

Образовательная организация), решения Управляющего совета.    

1.2.Настоящее Положение устанавливает режим занятий учащихся 

Образовательной организации. Режим занятий учащихся действует в течение 

учебного года. Изменение режима занятий возможно только на основании приказа 

директора Образовательной организации. 

1.3.Настоящее Положение регламентирует функционирование 

Образовательной организации в период организации образовательного процесса, 

каникул, летнего отдыха и оздоровления учащихся. 

 

2.Режим занятий учащихся во время  организации образовательного 

процесса 

 

2.1. Получение начального общего образования в образовательных 

организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) детей Учредитель Образовательной организации вправе 

разрешить прием детей на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

2.2. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, 

проводится с соблюдением всех гигиенических требований к условиям и 

организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста. 

2.3. Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Организация образовательного процесса регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, 

элективных курсов, внеурочной деятельности, расписанием звонков.  

consultantplus://offline/ref=6B0769D817F63E2941FC4541797CC88463BFAC20195333D2D487861933141139CD234B0A3B9679P6p5J
consultantplus://offline/ref=6B0769D817F63E2941FC4541797CC88463BFAC20195333D2D487861933141139CD234B0A3B9679P6p5J
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2.4. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года на 

уровнях: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование составляет не менее 34 недель без учета государственной 

аттестации, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней и регулируется ежегодно календарным учебным графиком. Для 

учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 

календарных дней). Летние каникулы – не менее 8 недель. Для профилактики 

переутомления учащихся в годовом календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

2.5.Итоговое оценивание учащихся в классном журнале:  

- 2 класс – со второго полугодия каждую четверть, год;  

- 3-9 классы каждая учебная четверть, год; 

- 10-11 классы - каждое полугодие, год. 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний учащихся 

и домашних заданий. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 2-11 классов осуществляется по 

десятибалльной системе. Выставление отметок в сводную ведомость классного 

журнала АИС «Электронная школа Тюменской области» проводится по пятибалльной 

системе. 

2.6.Образовательная организация работает по шестидневной неделе. 

Учебный план реализуется по пятидневной учебной неделе. В субботние дни 

организуются консультации, внеклассная работа, работа кружков и клубов, платные 

образовательные услуги. Выходные дни: воскресенье, праздничные дни. 

2.7.Регламентирование образовательного процесса на день:  

2.7.1.Учебные занятия организуются в одну смену.  

2.7.2.Внеурочная деятельность, факультативные и индивидуально-групповые 

занятия, в том числе коррекционные, организуется после учебных занятий. 

2.7.3.Начало учебных занятий – не ранее 8 часов.  

   В 1-х классах используется "ступенчатый" режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый;  январь - май - по 4 урока в день по 

40 минут каждый), с организацией в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 

2-11 классы  - 40 минут (по согласованию с Управляющим советом). 
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2.7.5.Продолжительность перемен между уроками регламентируется приказом 

директора, издаваемым ежегодно. Продолжительность перемен между уроками 

составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 3 и 4 уроков) - 20 минут.  

2.7.6.Дежурство педагогов на переменах осуществляется в соответствии с 

графиком дежурств, утверждаемым приказом образовательной организации. 

2.7.7.Прием родителей (законных представителей) администрацией 

Образовательной организации осуществляется в понедельник – пятницу с 15.00 до 

17.00, в субботу с 11.00-13.00. 

2.8.Регламентация воспитательного процесса: 

2.8.1.Организация воспитательного процесса регламентируется расписанием 

внеурочной деятельности. 

2.8.2.Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия за пределы Образовательной организации регламентируется 

соответствующим приказом образовательной организации.  

2.8.3.Работа педагогов дополнительного образования определяется 

расписанием, утвержденным приказом образовательной организации.  

2.9.В связи с производственной необходимостью (больничный лист, курсовая 

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

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха в расписание уроков, занятий дополнительного 

образования вносятся изменения, утверждаемые приказом образовательной 

организации. 

3.Режим питания учащихся 

 

3.1. Образовательная организация возлагает на себя организацию питания. 

Порядок организации питания учащихся определен локальными актами 

образовательной организации. 

3.2.Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания учащихся. 

3.3.При организации продленного дня в образовательной организации 

предусмотрено двухразовое питание учащихся. 

3.4.График питания учащихся утверждается приказом образовательной 

организации ежегодно. Классные руководители сопровождают детей в столовую, 

присутствуют при приеме пищи и обеспечивают порядок.  

 

4.Режим внеурочной деятельности 
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4.1.Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. 

4.2.Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

4.3.Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев и других мероприятий. 

 

5.Занятость учащихся в период летнего отдыха и оздоровления 

 

 5.1.Летняя кампания проводится с целью оздоровления учащихся, 

воспитания социально – значимых качеств, формирования здорового образа жизни и 

обеспечения занятости детей в летнее время.  

5.2.Организация воспитательного процесса в летний период 

регламентируется приказом образовательной организации. 

 

6.Режим двигательной активности учащихся 

 

6.1.Двигательная активность учащихся помимо уроков физической культуры в 

образовательной деятельности может обеспечиваться за счет: 

-физкультминуток; 

-организованных подвижных игр на переменах; 

-спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

-внеклассных спортивных занятий и соревнований, спортивных мероприятий, дней 

здоровья; 

-самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

6.2.Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 

внеурочных занятиях спортивного профиля при проведении динамического или 

спортивного часа соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности учащихся, а также метеоусловиям (если они организованы на 

открытом воздухе). 

6.3.Учащимся основной физкультурной группы разрешается участие во всех 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. 

6.4.Уроки физической культуры целесообразно проводить на открытом воздухе 
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внеаудиторно. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой проводят в зале. 

 

7.Режим применения технических средств обучения на уроках и объем 

домашнего задания 

 

7.1.Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1 - 2-х 

классов - не более 20 минут, для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут, для 

учащихся 5 - 6 классов - не более 30 минут, для учащихся 7 - 11 классов - 35 минут. 

7.2.Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках в 1 - 4 классах не должна превышать 5 минут, в 5 -

 11 классах - 10 минут. Суммарная продолжительность использования 

интерактивной доски на уроках в 1 - 2 классах составляет не более 25 минут, 3 - 4 

классах и старше - не более 30 минут.  

7.3. 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. 

8.Заключительные положения 

 

8.1.Изменения и дополнения к Положению  вступают в действие после 

утверждения  приказом образовательной организации и являются неотъемлемой 

частью Положения. 

 


