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Положение  
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1. Общие положения 

Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Солнечная 

основная общеобразовательная школа (далее соответственно – Положение, 

МБОУ Солнечная ООШ) разработано в соответствии с частью 2 статьи 30 

Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ, Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Солнечная основная общеобразовательная школа. 

2. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса 

2.1. Оптимальный возраст начала школьного обучения – не ранее 7 лет. 

В 1-е классы принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го 

года жизни осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года 

возраста не менее 6 лет 6 месяцев. Наполняемость классов не должна 

превышать 25 человек. 

2.2. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного 

года, следует проводить в условиях дошкольного образовательного 

учреждения или в общеобразовательном учреждении с соблюдением всех 

гигиенических требований к условиям и организации образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста. 

3. Режим функционирования и занятий в образовательном учреждении 

3.1. Учебный год в МБОУ Солнечная ООШ начинается 1 сентября. 

Если этот день приходится на выходной (нерабочий день), то в этом случае 

учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 



Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели, во 2-9-х классах 

- не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации. 

Учебный год на первой, второй ступенях обучения делится на четыре 

четверти. 

3.2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

3.3. Для обучающихся в первых классах устанавливаются в третьей 

четверти дополнительные недельные каникулы. Школа самостоятельно 

разрабатывает годовой календарный учебный график, утверждаемый 

приказом директора школы на начало учебного года. 

3.4. В МБОУ Солнечная ООШ занятия проводятся по шестидневной 

учебной неделе, в первом классе по пятидневной учебной неделею с учётом 

действующих санитарно-гигиенических норм и правил. 

3.5. Занятия в школе проводятся в одну смену. Учебные занятия 

начинаются в 09.00 часов утра. 

3.6. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой и годовым календарным учебным 

графиком МБОУ Солнечная ООШ. 

3.7. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки. 

3.8. Учебные занятия проводятся в соответствии с санитарно-

гигиеническими правилами, учебным планом, расписанием уроков, 

факультативных (элективных) курсов, индивидуальных часов, графиком 

занятий внеурочной деятельности, утверждёнными приказом директора 

школы. 

3.9. Продолжительность урока: 

- в 1 классе используется «ступенчатый» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 

по 45 минут каждый (пункт 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- в 1 классе рекомендуется в середине учебного дня проведение 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

- во 2-9 классах - по 45 минут. Продолжительность перемен – не менее 

10 минут, перерыв для обеда - после 3 урока 40 минут. 



3.10. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 

распределять в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 

день в неделю – не более 5 уроков; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в 

неделю 6 уроков при 6-ти дневной учебной неделе; 

- для обучающихся 5-9 классов – не более 6 уроков при 6-ти дневной 

учебной неделе; 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных (элективных) курсов и индивидуальных занятий. 

Факультативные (элективные) курсы следует планировать на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (элективных) курсов и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

3.11. График питания обучающихся, дежурства по школе утверждается 

директором школы ежегодно. 

3.12. Количество классов в школе определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, с учетом действующих санитарных норм и 

контрольных нормативов, указанных в лицензии. Наполняемость классов не 

должна превышать 25 человек. 

При проведении занятий в кружках, факультативах, при изучении 

иностранного языка и технологии, информатики, во время практических 

работ по химии и физике, допускается деление класса на группы и 

наполняемость каждой группы не должна превышать 12 человек. 

3.13. Классные часы проводятся в 1-9 классах один раз в неделю, 

тематические классные часы один раз в месяц. По пятницам или субботам в 

школе могут проводиться массовые мероприятия с участием педагогических 

работников, учащихся, их родителей (законных представителей) по плану 

работы школы. 

3.14. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

обучающихся на уроках следует проводить физкультминутки и гимнастику 

для глаз (приложение 1 и 2). 

3.15. Режим обучения и организации работы кабинета с 

использованием компьютерной техники должен соответствовать 

гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы на них. 



3.16. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть 

таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 

классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

3.17. При проведении итоговой аттестации не допускается проведение 

более одного экзамена в день. Перерыв между проведением экзаменов 

должен быть не менее 2-х дней. При продолжительности экзамена 4 и более 

часа, необходима организация питания обучающихся. 


