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Положение
о режиме занятий обучающихся МКОУ «Савинский центр образования»

1.Общие положения
Положение о режиме занятий, учащихся разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:
1. Федеральным закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598- 
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D- 
19)»

5. Уставом МКОУ «Савинский центр образования»
2.Режим занятий обучающихся
2.1. Учебный год в ОО начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной, то в этом 
случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.
2.2. Продолжительность учебного года на первой и второй ступенях общего образования 
составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе -  
33 недели.
2.3. Учебный год составляет учебные периоды -  четверти. Количество четвертей -  4.
2.4. Каникулы равномерно распределены в течение учебного года: через 7-8 учебных недель -  1 
неделя каникулярная.
2.5. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается календарным учебным 
графиком, который на каждый год согласовывается с учредителем и утверждается приказом 
директора ОО.
2.6. Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса-33 учебные недели, во 2- 4 классах

-  34 учебные недели.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- используется следующий режим обучения:
-в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый. Один раз в неделю -  4 урок 
(физическая культура);
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-в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут каждый. Один раз в неделю -  5 урок (физическая 
культура);
-январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. Один раз в неделю 5 урок (физическая культура); 
-в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 
-обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 
-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 
обучения.

Продолжительность учебной недели во 2 - 4 классах -  5 дней, продолжительность урока -  45 
минут.
2.7. Учебные занятия в 0 0  начинаются в 8 часов 30 минут. Проведение «нулевых» уроков в 0 0  не 
допускается.
2.8. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для организации 
питания обучающихся в режим учебных занятий вводится перемена, продолжительностью не 
менее 20 минут.
2.9. Расписание звонков:

1 класс 
1 четверть

1 урок: 8.30-9.05
2 урок: 9.15 "9.50
динамическая пауза 9-50 -  10-30 
Зурок: 10.30-11.05
4 урок: 11.25 -  12.00 один раз в неделю (физическая культура)
2 четверть
1 урок: 8.30-9.05
2 урок: 9.15 “9.50 
динамическая пауза 9-50 -  10-30 
Зурок: 10.30-11.05
4 урок: 11.25-12.00
5 урок: 12.10 -  12.45 один раз в неделю (физическая культура)
3-4 четверти
1 урок: 8.30-9.10
2 урок: 9.20-10.00
динамическая пауза 9-50 -  10-30 
Зурок: 10.40-11.20
4 урок: 11.40-12.20
5 урок: 12.30- 13.10 один раз в неделю (физическая культура)

2-9 классы
1 урок: 8.30 - 9.15
2 урок: 9.25- 10.10
3 урок: 10.30-11.15
4 урок: 11.35- 12.20
5 урок: 12.30- 13.15
6 урок: 13.25- 14.10
7 урок: 14.20- 15.05
2.10. Аудиторная учебная нагрузка учащихся не должна быть меньше минимальной обязательной 
и не должна превышать предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся:
- 1 класс -  21 час в неделю;
- 2-4 классы -  23 часа в неделю;.
- 5 класс -  29 часов в неделю;
- 6 класс -  30 часов в неделю;
- 7 класс- 32 часа в неделю;
-8,9 класс-33 часа в неделю.
2.11. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 
расписанию уроков с учетом умственной работоспособности учащихся в течение дня и недели и 
шкалы трудности учебных предметов.



2.12. В 0 0  установлены следующие основные виды учебных занятий: урок, лекция, семинар, 
практическая работа, лабораторная работа, экскурсия и т.д.
2.13. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на уроках в 
начальной и основной школе проводятся физкультминутки, динамические паузы и гимнастика для 
глаз.
2.14. В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным 
предметам не должна превышать 80%.
2.15. В оздоровительных целях в 0 0  создаются условия для удовлетворения биологической 
потребности учащихся в движении. Эта потребность реализуется посредством ежедневной 
двигательной активности учащихся в объеме не менее 2ч.:
- урока физической культуры в неделю;
- физкультминутки на уроках;
- подвижные перемены;
- внеклассные спортивные занятия и соревнования;
- Дни здоровья.
3. Режим каникулярного времени
3.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней.
3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.
3.3. Для учащихся первого класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы.
3.4. Сроки каникул утверждаются руководителем 0 0  по согласованию с Учредителем.
4. Режим внеурочной деятельности
4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы кружков, секций.
4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на внеклассные мероприятия 
устанавливается в соответствии с тематическим планированием и планом воспитательной работы. 
Выход за пределы школы разрешается только после согласования с руководителем 00 . 
Ответственность за жизнь и здоровье учащихся при проведении подобных мероприятий несет 
учитель, который назначен приказом директора.
4.3. Работа спортивных кружков, секций допускается только по расписанию, утвержденному 
руководителем 0 0 .
4.4. Занятия внеурочной деятельности и кружков дополнительного образования начинаются не 
менее чем через 30 минут после окончания урока.
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