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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся Учреждения в 

части режима учебной деятельности, питания, внеклассной деятельности, двигательной 

активности, трудовых занятий, выполнения домашних заданий, проведения 

промежуточной и итоговой аттестации. 

1.2. Организация образовательной деятельности в Учреждении регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Учреждением самостоятельно. 

1.3.Настоящий Режим принимается с учетом мнения Совета обучающихся (протокол № 59 

от 23.05.2019 г.) и Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Учреждения (протокол № 3 от 30.05.2019 г.). 

1.4. Настоящий Режим обязателен для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

1.5. Текст настоящего Режима размещается на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет. 

2. Режим образовательной деятельности 

 

2.1. Режим работы Учреждения: с 08.00 до 17.00 в 1 смену. 

Режим работы охраны – круглосуточно. 

2.2. Режим работы столовой: понедельник - пятница с 07.00 до 16.00. 

2.3. Организация образовательной деятельности в Учреждении осуществляется на основе 

учебного плана, календарного учебного графика и регламентируется расписанием 

учебных занятий, утвержденного приказом директора Учреждения. 

2.4. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий 

день. 

2.5.  Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель (без учета 

государственной итоговой аттестации 9,11 классов), в первом классе – 33 недели. 

2.6. Режим занятий обучающихся на год: 

     В целях защиты обучающихся от перегрузок, сохранения их физического и 

психического здоровья в учреждении используется четверная и полугодовая форма 

организации образовательной деятельности. 

     Учебный год при получении начального и основного общего образования делится на 4 

учебные четверти, при получении среднего общего образования – на два полугодия. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. Сроки каникул 

регулируется ежегодно календарным учебным графиком. В каникулярное время, в 

соответствии с необходимыми условиями, Учреждение может организовывать работу 

лагеря дневного пребывания по согласованию с управлением образования администрации 

Новокузнецкого муниципального района. 

     Все обучающиеся 2-9 классов аттестуются по четвертям , 10-11 классов – по 

полугодиям. 

2.7.Режим занятий обучающихся на день: 

Учебные занятия организуются в одну смену. 

Начало занятий в 9.00 час. 

Продолжительность урока: 

• 45 минут – во 2-11-х классах; 

• перемены между уроками: после второго и третьего уроков - 20 минут, после первого, 

четвертого и пятого – 15 минут, после 6 урока – 10 минут; 



Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

• использование «ступенчатого» 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 40 минут каждый); 

• в течение 8 недель уроки технологии, изобразительного искусства, физической культуры 

проводятся в форме уроков-игр, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т.п., а также 

на свежем воздухе при благоприятных погодных условиях ; 

Расписание звонков  

1урок   9.00 – 9.45 (перемена 15 мин) 

2 урок  10.00 – 10.45 (перемена 20 мин) 

3 урок  11.05 – 11.50 (перемена 20 мин) 

4 урок  12.10 – 12.55 (перемена 15 мин) 

5 урок  13.10 – 13.55 (перемена 15 мин) 

6 урок  14.10 – 14.55 (перемена 10 мин) 

7 урок  15.05 – 15.50  

2.8.Расписание уроков составляется отдельно для урочной и внеурочной деятельности. 

2.9.Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов 

2.10.В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

2.11.. В течение учебного дня запрещается проводить более одной контрольной 

работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках. 

2.12.Ответственность за жизнь и здоровье детей во время ежедневного утреннего приема в 

Учреждение и ухода по окончании уроков (занятий, мероприятий) возлагается 

на дежурного администратора, дежурного учителя и классного руководителя данного 

класса. 

2.13.Режим внеурочной деятельности регламентируется Положением о внеурочной 

деятельности обучающихся МБОУ «Кузедеевская СОШ». 

2.14. 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. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает: 

Классы 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

При 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

10-11 34 

 

3.Режим питания обучающихся в Учреждении 

 

3.1. Организацию питания обучающихся осуществляет Учреждение. 

3.2. Для организации питания выделяется специальное помещение, а также для хранения и 

приготовления пищи. 

3.3. Питание обучающихся проводится согласно установленному графику. 

 

 



4. Режим выполнения домашних заданий 

 

      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 часа; 

в 4-5 классах – 2 часа; 

в 6-8 классах – 2,5 часа; 

в 9-11 классах – 3,5 – 4,0 часа. 

 

5. Режим проведения промежуточной и итоговой аттестации 

 

5.1. Промежуточная аттестация в переводных 1–4, 5–8, 10 классах проводится в апреле – 

мае текущего года без прекращения образовательной деятельности в соответствии с 

Уставом, Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а также на основании решения 

педагогического совета Учреждения. 

5.2. При проведении промежуточной аттестации не допускается проведение более одного 

контрольного мероприятия в день. 

5.3. Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов проводится согласно 

приказу Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

6. Посещение Учреждения участниками образовательных отношений  

и иными лицами 

 

6.1. Педагогам категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора Учреждения, а в случае его отсутствия –

заместителя директора по УВР или дежурного администратора. 

6.2. Ответственному за пропускной режим Учреждения категорически запрещается 

впускать в здание Учреждения посторонних (иных) лиц без предварительного разрешения 

директора Учреждения или дежурного администратора. К иным лицам относятся: 

представители общественности, другие лица, не являющиеся участниками 

образовательных отношений. 

6.3. Педагогам категорически запрещается вести прием родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся во время уроков. Встречи педагогов и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

осуществляются на переменах или вне уроков педагога по предварительной 

договоренности. 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Учреждения в 

установленном порядке. 

7.2. Внесения изменений и дополнений в Положение утверждается приказом Учреждения. 


