
 

 

 



1.     Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Школа № 147имени П.М. Еськова» городского округа 

Самара (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденным 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года №28; 

 Уставом МБОУ Школа № 147 г.о. Самара. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий учащихся МБОУ Школа № 147 г.о. Самара (далее – Школа); 

 

2. Режим образовательного процесса 

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, учебной недели, сроки проведения и 

продолжительность каникул устанавливаются годовым календарным учебным графиком, 

утверждаемым директором Школы. 

2.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти (полугодия в 10-11 классах).  

2.4. Обучение в Школе ведется в две смены:  

 в 1-6 -х классах по 5-ти дневной учебной неделе;  

 в 7-11-х классах по 6-ти дневной учебной неделе.  

2.5. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут.  

2.6.В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" для облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного 

учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки. Обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - 

по 4 урока в день по 40 минут каждый.  В середине учебного дня организуется динамическая 

пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

2.7. Учебные занятия в Школе начинаются в 8.30. Проведение нулевых уроков и обучение в 

три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов. 



2.8. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. Занятия проводятся по группам, подгруппам или 

индивидуально. Занятия начинаются не ранее 8.30 утра и заканчиваются не позднее 20 часов. 

Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 20 час. 

2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) – 20 минут.  

2.10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

2.11. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования, 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организуется перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

2.12. При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) общеобразовательной программы объем домашних заданий (по всем 

учебным 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 - до 3,5 часа. 

2.13. В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. 

 

3. Режим каникулярного времени 



3.1. С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане 

обучающихся должно быть предусмотрено чередование периодов учебного времен, сессий и 

каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

3.2. Для учащихся 1-х классов предоставляются дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти.  

3.3. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.  

 

4. Режим внеурочной деятельности 

4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы внеурочной 

деятельности, кружков, секций, детских общественных объединений, филиалов организаций 

дополнительного образования, действующих на базе Школы или города.  

4.2. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

4.3. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть организованы в формах, 

отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы. 

4.4. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

устанавливается в соответствии с утверждёнными календарно-тематическим планированием 

и планом воспитательной работы. Выход за пределы школы разрешается только после 

издания соответствующего приказа директора Школы. Ответственность за жизнь и здоровье 

детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, назначенный приказом 

директора.  

4.5. В Школе по желанию и запросам родителей (законных представителей), при наличии 

необходимых условий, могут открываться группы продленного дня для обучающихся (в 

установленном законом порядке), которые начинают свою работу после окончания уроков.  


