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ПОЛОЖЕНИЕ 
о режиме учебных занятий 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» 

 
       1. Общие положения 

1.1.   Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение) разработано в 
соответствии  с нормативно-правовыми документами: 

➢ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 
29.12.2012г,  

➢ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 
№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-
20» Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательной организации и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 
короновирусной инфекции (СOVID-19) 

➢ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 
№28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи»; 
 

2. Режим работы школы во время организации образовательного процесса. 
Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным планом, 
календарным учебным графиком, расписанием учебных, внеурочных занятий, 
расписанием звонков. 
2.1. Продолжительность учебного года. 
Начало учебного года – 1 сентября 2021года. 
Окончание учебного года:  
   - 1-8, 10 классы – 31.08.2022г; 

          - 9,11 классы - с учетом расписания государственной итоговой аттестации. 
 Учебный год на уровне начального общего образования и основного общего образования  
делится на 4 четверти, на уровне среднего общего образования на 2 полугодия. Сроки 
учебных периодов и сроки каникул регламентируются Календарным учебным графиком. 
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2.2.  Регламентирование образовательного процесса. 
2.2.1. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 
Продолжительность учебной рабочей недели: 

       5-ти дневная учебная неделя в 1-11 классы. 
 
2.2.2. Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю: 
класс Количество часов   
1 21 
2-4 23 
5 29 
6 30 
7 32 
8-9 33 
10-11 34 

 
В 1-11 классах предусмотрена внеурочная деятельность, до 10 часов в каждом классе. 
 
2.2.3. Регламентирование образовательного процесса на 1 учебный день. 
Учебные занятия организуются в две смены. Занятия дополнительного образования 
(кружки, секции), внеурочные занятия организуются через 60 минут после последнего 
урока первой смены, для второй смены за 60 минут до начала уроков.  
Образовательная недельная нагрузка распределяется в течение учебной недели, при  этом 
объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

• для учащихся первых классов – 4 урока каждые 4 дня, и 5 уроков – 1 день (за счет 
урока физической культуры); 

• для учащихся 2-4-х классов – 5 уроков каждые 3 дня, и 4 урока – 2 дня; 
• для учащихся 5-7-х классов – не более семи уроков ежедневно; 
• для учащихся 8-11-х классов – не более восьми уроков ежедневно. 

2.2.4. Начало занятий первой смены в 8.00, второй смены  13.05. 
2.2.5. Продолжительность урока: 

• 1-й класс (ступенчатое увеличение нагрузки) 
- в сентябре, октябре – по 3 урока по 35 минут каждый; 
- в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 
-  январь – май – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 
• 2-11 классы - 40 минут каждый; 

      2.2.6. Продолжительность перемен между уроками составляет  10-15 минут. Большие 
перемены после 2 и 3 урока - 20 минут. 

2.2.7. Перед началом каждого урока и по окончанию урока  подается  звонок. Во время 
перемен  классные руководители и учителя дежурят в кабинетах, обеспечивают 
дисциплину обучающихся, а также несут ответственность за жизнь и здоровье детей на 
всех переменах. 
2.2.8. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация, учителя, 
специалисты ОУ  в соответствии с перечнем обязанностей, установленных «Должностной 
инструкцией». 
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