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Положение  

о режиме занятий учащихся в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 69» 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о режиме занятий учащихся (далее – Положение) 

МБОУ «Школа № 69» (далее Школа) определяет режим занятий учащихся. 

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии  с: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29декабря 2012 года № 273- ФЗ; 

-приказом Министерства образования  Российской Федерации  от 09.03.2004 г. 

№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

-приказом Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004г. 

№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20  

августа 2008года №241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30  

августа 2010 г. № 889 “О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 



образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 3 

июня 2011 г. № 1994 « О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении  

федерального базисного учебного плана  и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (об увеличении предельно допустимой 

учебной нагрузки); 

-приказом министерства образования и науки Российской Федерации  от 27 

декабря 2011 г., № 2885 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2012-2013 учебный год»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

-примерной основной  образовательной программы начального общего 

образования, рекомендованной  к использованию Координационным  

советом при департаменте общего образования  Министерства образования 

и науки Российской Федерации (протокол заседания  от 24-25 июля 2010 

№1); 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. №1241, зарегистрированного Минюстом России 04.02.2011г. 

№19707 «О внесении изменений  в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный  приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации  от 06.10.2009г. №373»;  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011г. № 2357 зарегистрированного в Министерстве  юстиции 

Российской Федерации 12 декабря 2011г. № 22540 «О внесении изменений  

в федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный  приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации  от 06.10.2009г. №373»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений  

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные приказом  Министерства  образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004г.  №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 



образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

-постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

2. Образовательный процесс. 

2.1. Учебный год в школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится 

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

следующий за ним, рабочий день. 

2.2. Продолжительность учебного года в Школе на первой, второй и третьей 

ступенях общего образования составляет не менее 34 недель ( без учета 

государственной (итоговой аттестации) в 9,11 классах), в первом классе – 33 

недели. 

2.3. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся в 

первом классе устанавливаются в течение учебного года дополнительные 

недельные каникулы. 

2.4.Учебный план рассчитан на 6-дневную рабочую неделю, 

продолжительность урока 45 минут. В первых классах занятия проводятся в 

первую смену – 5 дней; используется «ступенчатый» режим обучения: 

продолжительность урока – 3 урока по 35 минут в сентябре, октябре; в 

ноябре, декабре - по 4 урока  (1 день 5 уроков) по 35  минут; с января по май - 

по 4 урока (1 день 5 уроков) по 45 минут (за счет урока физкультуры); в 

середине учебного дня динамическая пауза.  

2.5. Начало занятий первой смены в 8.00, окончание в 13.40. Занятия 

начинаются утренней 10-минутной зарядкой. Начало занятий второй смены в 

12.55, окончание - в 16.20. Продолжительность перемены 10-15 минут. 

 1,5,9,10,11 классы обучаются в первую смену в течение всего учебного года. 

2.6. Образовательный процесс в школе осуществляется на основе учебного 

плана, разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком, и регламентируется расписанием 

занятий, утвержденным приказом директора Школы. 

3.  Требования к учебной нагрузке учащихся. 

3.1. Учебные занятия начинаются не ранее 08.00 часов. Окончание занятий не 

позднее 16.20. 



3.2. Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

Школы, состоящего из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки. 

Величину недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемую через урочную деятельность, определяют в соответствии  с 

таблицей: 

Классы 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических 

часах 

При 6-дневной неделе, не 

более 

При 5 – дневной неделе, не более 

1 - 21 

2-4 26  

5 32  

6 33  

7 35  

8 36  

9 36  

10-11 37  

 

3.3. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных 

предметов. 

3.4. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной 

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

3.5. Продолжительность урока во всех классах не превышает 45 минут, за 

исключением 1-го класса, в котором  продолжительность урока  

регламентируется пунктом 2.4. данного Положения. 

3.6. Обучение в 1-м классе  осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания учащихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 



3.7. 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. 

3.8. Освоение образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

учащихся. 

4.    Требования к организации медицинского обслуживания учащихся 

 

  4.1. В Школе организовано медицинское обслуживание учащихся. 

  4.2. Медицинские осмотры учащихся в Школе организуются и проводятся в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в 

области здравоохранения. 

  4.3. Учащихся допускают к занятиям в Школе после перенесенного 

заболевания только при наличии справки врача-педиатра. 

  4.4. В Школе организуется работа по профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

  4.5. В классных журналах оформляется лист здоровья, в который для 

каждого учащегося вносят сведения об антропометрических данных, группе 

здоровья, группе занятий физической культурой, медицинские 

рекомендации. 

5.  Обязанности и ответственность учащихся 

 5.1. Учащиеся обязаны: 

 5.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям. 

 5.1.2. Выполнять требования Устава МБОУ «Школа № 69», локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

 5.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

 5.1.4.  Уважать честь и достоинство других учащихся  и работников  Школы, 

не создавать препятствий для получения образования другими учащимися. 

 5.1.5.  Бережно относиться к имуществу Школы. 

 5.1.6.  За неисполнение или нарушение Устава МБОУ «Школа № 69», иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 



образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Школы. 

  5.1.7.  Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся во время их болезни, каникул. 

  5.1.8. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия  не 

дали результата  и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает 

отрицательное влияние  на других учащихся, нарушает их права и права 

работников Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

6. Основные права учащихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования 

6.1. Учащимся предоставляются права на: 

6.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья. 

6.1.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

6.1.3. Каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с годовым учебным 

графиком. 

6.1.4. Участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом 

МБОУ «Школа № 69». 

6.1.5. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление  образовательной 

деятельности в Школе. 

6.1.6. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

Школы. 

6.1.7. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, творческой деятельности. 

6.2.Учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в 

установленном федеральным законом порядке. 

 

7.   Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее 

Положение 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2013 года. 



7.2. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 


