
 
 

 

 

 

 

 



 

1. Основные положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режим занятий обучающихся в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области основной 

общеобразовательном школы пос. Степняки муниципального района 

Приволжский Самарской области (далее - Школа) регламентирует режим 

организации образовательного процесса, режим занятий (расписание 

звонков, уроков, расписание занятий второй половины дня и др.), каникул 

обучающихся.  

 

1.2. Положение о режиме занятий обучающихся разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в редакции от 29.06.2015 № 179-ФЗ), 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основнымобщеобразовательным, Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам общего образования» (пункты 16, 17), СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189, СанПиН 2.4.1.3049-13 Уставом Школы.  

 

1.3. Положение о режиме занятий обучающихся разработаны с целью 

реализации положений нормативных правовых актов Российской Федерации,  

эффективной организации образовательного процесса, соблюдения прав и 

свобод участников образовательных отношений.  

 

1.4. Положение о режиме занятий обучающихся согласовывается с 

Педагогическим советом и Управляющим советом в соответствии с 

порядком, предусмотренным частью 2-3 статьи 30 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Уставом Школы.  

 

1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений.  

 

1.6. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и дополнения.  

 

 

 

 



 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных 

занятий, внеурочной деятельности, расписанием звонков.  

 

2.2. Организацию образовательного процесса Школы осуществляют 

администрация и педагогические работники в соответствии с должностной 

инструкцией.  

 

2.3. Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом основной общеобразовательной программы 

соответствующей уровню образования. Если 1 сентября приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день.  

 

2.4. Учебный год в школе составляют учебные периоды: с 1 по 9 классы - 

четверти.  

 

2.5. Промежуточная аттестация обучающихся 2 – 9 -х классов проводится по 

четвертям. В апреле каждого учебного года проводится промежуточная 

аттестация для обучающихся 2 – 9-х классов.  

 

2.6. После каждого учебного периода следуют каникулы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно календарным графиком. 

Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. Для 

учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале 

месяце (7 календарных дней).  

 

2.7. Продолжительность учебной недели - 5 дней.  

 

3. Режим работы школьных отделений 

 

3.1 Учебные занятия в школе организуются в одну смену.  

 

3.2. Все классы начинают учиться с первого урока, что позволяет обеспечить 

обучение в одном ритме, поскольку каждый день учащиеся начинают 

учебный день в одно и то же время.  

 

Учебный день: начинается в 8.00;  

вход учеников в здание - 8.00;  

организация утренней гимнастики;  

начало занятий - 8.30.  

 



3.3. Урок начинается и заканчивается по звонку.  

1 класс  – 35 минут (I четверть) 

     2-9 классы – 40 минут 

 

 

№ 

у

р

о

к

а 

 

1 класс (I четверть) 

35 минут 

 

 

1класс (II-IV четверть) 

2 – 9 классы 

40 минут 

Начало 

урока 

Конец 

урока 

Длительность 

перемены 

Начало 

урока 

Конец  

урока 

Длительность 

перемены 

1 8.30 9.05 15 мин 8.30 9.10 10 мин 

2 9.20 9.55 25 мин 9.20 10.00 20 мин  

3 10.20 10.55  10.20 11.00 10 мин 

4    11.10 11.50 10 мин 

5    12.00 12.40 10 мин 

6    12.50 13.30 10 мин 

7    13.40 14.20  

 

3.4. В учебном плане соблюдаются нормативы максимальной аудиторной 

нагрузки обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, определенные 

«Гигиеническими требованиями к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки» СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.5.  

 

3.5. Величину недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемую через урочную и внеурочную деятельность, 

определяют в соответствии с требованиями санитарного законодательства  

 

Класс

ы 

Максимально допустимая 
аудиторная недельная нагрузка 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка на внеурочную деятельность 

 (в академических часах) (в академических часах) 

 при 5-ти дневной неделе 

1 21 5 

2-4 23 8 

5 29 9 

6 30 9 

7 32 9 

8-9 33 9 
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