
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения. 
1.1.  Настоящий Режим занятий обучающихся (далее – Режим) разработан в 
соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка, Федеральным Законом от 
29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
учреждения. 
1.2. Настоящий документ устанавливает режим занятий обучающихся. Режим 
занятий действует в течение учебного года. Временное изменение режима 
занятий возможно только на основании приказа руководителя учреждения. 
1.3. Настоящий документ регламентирует функционирование учреждения в 
период организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и 
оздоровления обучающихся.  
 

2. Регламентирование образовательного процесса 
2.1. Учебный год в учреждении начинается, как правило, 1 сентября. Если 1 
сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 
начинается в первый следующий за ним рабочий день. 
2.2. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2 
– 8, 10 классах – 35 недель, в 9 и 11 классах – 34 недели без учета 
государственной (итоговой) аттестации. Учебный год делится на четыре 
четверти, которые отделяются друг от друга каникулами. 
2.3. Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся первых 
классов в течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы в феврале месяце (7 календарных дней). 
2.4. Регламентация образовательного процесса закрепляется в годовом 
календарном графике, ежегодно утверждаемым руководителем учреждения. 
2.5. Продолжительность учебной рабочей недели составляет:  

 5-ти дневная рабочая неделя в 1 классе;  
 6-ти дневная рабочая неделя во 2 – 11 классах. 

 2.6. Учебные занятия организуются в две смены. Внеурочная деятельность, 
занятия дополнительного образования (кружки, секции), факультативные 
курсы, консультации и т.п. организуются после учебных занятий 1 смены; до 
занятий 2 смены или сразу после нее. 
2.7. Режим занятий в течение дня: 

 Начало занятий – 8.00. 
 Продолжительность уроков во 2 – 11 классах – 45 минут, в 1 классах – в 

соответствии со «ступенчатым» режимом обучения, в классах для 
обучающихся с ОВЗ – 40 минут. 

 Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии 
с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Гигиенические требования к условиям обучения в общественных 
учреждениях», п.10.12. 

2.8. Школьное расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной 
кривой умственной работоспособности обучающихся, с использованием 
таблицы трудности предметов И.Г. Сивкова (1975 г.).  



2.9. Классные руководители и учителя-предметники во время перемен дежурят 
и обеспечивают дисциплину обучающихся, а также несут ответственность за 
поведение детей на всех переменах. 
2.10. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 
обучающихся на уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для 
глаз во время всех предметов. 
2.11. Организация образовательного процесса осуществляется учителями, 
педагогами дополнительного образования в соответствии с перечнем 
обязанностей, установленных «Должностной инструкцией». 
2.12. Учителям запрещается вести прием родителей во время уроков. Встречи 
учителей и родителей обучающихся осуществляются на переменах или вне 
уроков учителя по предварительной договоренности.  
2.13. Учителям запрещается отпускать учеников с уроков на различные 
мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации 
школы. 
2.14. Учителям запрещается удалять обучающихся из класса, оказывать 
моральное или физическое воздействие на обучающихся.  
2.15. Изменения в расписание учебных занятий, секций, кружков разрешается 
вносить только по письменному заявлению учителя с разрешения руководителя 
учреждения или лица, его заменяющего.  
 

3. Организация воспитательного процесса 
3.1. Дежурство по учреждению учителей, классных коллективов и их классных 
руководителей осуществляется в соответствии с графиком дежурств, 
составленным в начале каждой четверти и утвержденным руководителем 
учреждения.  
3.2. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в 
раздевалку и присутствует там до ухода из здания всех учеников.  
3.3. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 
мероприятия за пределы учреждения разрешается только после издания 
соответствующего приказа руководителем учреждения. Ответственность за 
жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, 
который назначен приказом руководителя учреждения.  
3.4. Работа кружков, секций допускается только по расписанию, 
утвержденному руководителем учреждения.  
3.5. График питания обучающихся утверждается руководителем учреждения в 
начале учебного года. Дежурный учитель и классные руководители 
присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок.  
3.6. Изменения в режиме занятий обучающихся определяется приказом 
руководителя учреждения в соответствие с нормативными-правовыми 
документами в случаях объявления карантина, приостановления 
образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 
воздуха.  
 

4.  Занятость обучающихся в период летнего отдыха и оздоровления 
4.1. Летняя кампания проводится с целью оздоровления обучающихся, 
воспитания у них трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования 



здорового образа жизни и обеспечения занятости детей в летнее время. В 
период проведения летней кампании в учреждении функционирует лагерь с 
неполным дневным пребыванием детей, работает спортивная площадка.  
4.2. Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется 
приказом руководителя учреждения «Об организации летнего отдыха и 
оздоровления обучающихся».  
4.3. Привлечение обучающихся к трудовой деятельности в летний период 
осуществляется с согласия обучающихся или родителей (законных 
представителей). 
 


