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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МБОУ «ООШ № 27» 
 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение (далее - Положение) о режиме занятий обучающихся в 

МБОУ «ООШ № 27» (далее - Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями), Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом МБОУ «ООШ № 27», с 

учетом мнения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 1.2. Настоящее Положение регулирует режим занятий в МБОУ «ООШ № 27». 

 1.3. Положение рассматривается на заседании Совета учреждения, имеющем право 

вносить изменения и дополнения в содержание. Утверждается руководителем 

Учреждения. 

 1.4. Положение о режиме занятий обучающихся обязательно для исполнения всеми  

участниками образовательных отношений. 

 1.5. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

данным Положением Учреждение размещает его копию в сети Интернет на официальном 

сайте школы. 

2. Режим занятий обучающихся в учреждении 

 2.1. МБОУ «ООШ № 27» работает в режиме пятидневной учебной недели для 

обучающихся 1-9 классов, занятия внеурочной деятельности для 5-9 классов проводятся 

по субботам. 

 2.2. Учебный год начинается 1 сентября. При совпадении 1 сентября и выходного 

дня учебный год начинается со следующего рабочего дня после выходного. Окончание 

учебного года 31 августа.  

 2.3. Учебный год на уровнях начального общего и основного общего образования 

делится на четыре четверти. После окончания четверти обучающимся предоставляются 

каникулы. 

 2.4. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут. 

 2.5. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 

 2.6. Продолжительность урока во 2 -9-х классах составляет 40 минут. 

 2.7. Обучение детей в 1 классе проводится с соблюдением следующих требований: 

 - учебные занятия проводятся по 5-девной учебной неделе и только в первую 

смену;  

 - использование «ступенчатого» режима обучения (в сентябре-октябре - по 3 урока 

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

- мае - по 4 урока по 40 минут каждый); 

 - продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут; 

 - продолжительность перемен для организации питания составляет не менее 20 

минут; 



 - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 - организуются дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти.  

 2.8. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не позднее 8 часов 00 минут. 

Опоздание на уроки недопустимо. 

 2.9. Учреждение обеспечивает сбалансированный режим дня и рациональную 

организацию всех видов деятельности, устанавливает объем образовательной нагрузки 

обучающихся во время учебных занятий с учетом возрастных особенностей и требований 

санитарно-эпидемиологических норм. 

 2.10. Перед началом и по окончании каждого урока подается звонок.  

 2.11. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв не менее 10 

минут. 

 2.12. Для обучающихся, посещающих школу, организовано бесплатное, 

двухразовое, горячее питание. Продолжительность  перемен для приема пищи составляет 

20 минут.  

 2.13. Учителя-предметники, которые вели урок, сопровождают обучающихся в 

столовую, присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок. 

 2.14. В 5-9 классах при проведении занятий по технологии и трудовому обучению 

осуществляется деление обучающихся на две подгруппы. 

 2.15. Другие вопросы организации образовательного процесса, не отраженные в 

настоящем Положении, регулируются календарным учебным графиком и другими 

локальными актами школы. 

 

 




