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I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Положение  составлено  в соответствии с  Федеральным  законом  « Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (ст.30, часть 2) « 
Образовательная организация  принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие… режим  занятий обучающихся », Постановлением  Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 
«Санитарные правила СП  2.4.368-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям  воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 N 2 "Об  утверждении  санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 
№ 115;Уставом школы. 

1.2  Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарным 
учебным графиком, утвержденным директором Школы и согласованным с Учредителем. 

1.3 Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. Если этот день 
приходится на выходной, то учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий 
день. 

1.4 Образовательная деятельность по общеобразовательным программам организуется в 
соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется Школой 

1.5  Продолжительность учебного года на первом, втором и третьем уровнях общего 
образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) 
аттестации, в первом классе – 33 недели. 

 
1.6 В процессе освоения основных общеобразовательных программ учащимся 
предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются Школой 
самостоятельно. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных 
дней.  

Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. 
 

II.  РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

2.1   Школа работает в режиме пятидневной  учебной  недели: 
пятидневная учебная неделя – 1-11 классы 
  Продолжительность смен и режим занятий определяются учебным планом и 
расписанием занятий, утвержденным директором Школы. 
Пятидневная учебная неделя устанавливается с учетом максимально допустимой 
недельной нагрузки на одного обучающегося в соответствии с уровнем образования и 
должна соответствовать Санитарно-эпидемиологическим требованиями правилам и 
Гигиеническим нормативам. 

https://rulaws.ru/acts/Postanovlenie-Glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-RF-ot-10.07.2015-N-26/
https://rulaws.ru/acts/Postanovlenie-Glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-RF-ot-10.07.2015-N-26/
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Учебные занятия идут в две смены. Обучение 1-х, 5-х, выпускных 9-х и 11-х классов  
организуется в первую смену. Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. 
 
2.2 Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 40 
минут, за исключением 1 класса, в котором продолжительность регламентируется 
дополнительными требованиями санитарных правил. 
 
2.3   Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением Санитарно-
эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях и проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий. 
Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 
обучение 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; в январе - мае - по 4 
урока в день по 40 минут каждый, в середине учебного дня организуется динамическая 
пауза продолжительностью не менее 40 минут, предоставляются дополнительные 
недельные каникулы в середине третьей четверти. 
 
2.4. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
гигиеническими нормативами. 
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 
уроков, за счет урока физической культуры, 
для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 
урока физической культуры, 
для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков, 
для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков 
 
2.5. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 
проходят  в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 
факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком -  перерыв 
продолжительностью не менее 20 минут. 
 
2.6. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2 или 3 урока) - 20  минут, для приема пищи. Продолжительность 
перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 30 
минут.  
 
2.7  Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы 
площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в 
учебных кабинетах. При проведении занятий по иностранному языку (2 - 11 классы) и 
трудовому обучению (5 - 9 классы), физической культуре (10 - 11 классы), по 
информатике (7-11 классы), физике и химии (во время проведения практических занятий) 
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 
При наличии необходимых средств возможно деление на группы классов с меньшей 
наполняемостью, а также деление на группы в 2-3 классах при изучении иностранного 
языка и информатике. 
 
2.8  При организации и проведении с обучающимися занятий по физической культуре 
учитываются медицинские заключения по отнесению их к группам здоровья. 
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2.9  При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) общеобразовательной программы необходимо учитывать, что объем 
домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1 классе – 1 час, 
во 2 - 3 классах - 1,5 часа, в 4 - 5 классах - 2 часа, в 6 - 8 классах - 2,5 часа, в 9 - 11 классах 
- до 3,5 часа. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) образовательной программы, 
требующие больших затрат времени на выполнение домашнего задания, не должны 
группироваться в один день. 

 
2.10 Режим работы Школы в исключительных случаях (температурный режим, 
чрезвычайная ситуация и др.) может быть изменен локальным нормативным актом 
Школы. 

 
 
III.    ПРИМЕРНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ЧЕТВЕРТЯМ. 

 
 Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09. 01.11. 9 недель 

2 четверть 10.11. 27.12. 7 недель 

3 четверть 12.01. 21.03. 10 недель 

4 четверть 31.03. 30.05. 8-9 недель 

IV. ПРИМЕРНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  КАНИКУЛ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 02.11. 09.11. 8 дней 

Зимние 29.12. 11.01. 14 дней 

Весенние 23.03. 30.03. 8 дней 

Летние 01.06. 31.08. 92 дня 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы  в феврале 
с учетом рекомендаций управления образования администрации города Коврова. 
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