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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
ШКОЛа ЛЪ 22 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

l. Режим занятий обучающихся в Муниципальном бюджетном
обrцеобразовательном учреждении IIТкола J\Г9 22 установлен и действует в строгом
СООТВеТс'ГВИИ с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 21З-ФЗ (Об
ОбРаЗОванИи в Российской Федерации), приказом VIинистерства образования и
НаУкЦ РоссиЙскоЙ Федерации от 30 августа 20IЗ г. Ns 1015 (Об утверждении
Порядка орI,анизации и осуществления образовательной деятельности гIо
осFlовныМ обшеобразовательным программам образовательным программам
начального обrrцеr,о, основного общего И среднего общего образования)),
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 20t0 г, }lЪ 189 (об утверждении СанПиН2.4.2.2821-|О
<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
tз tlб rt tсобразtlI]i1,1,сj II>l I IllX OpI,alI I [l:]itl{иях)). постановлением Главногtl
I,()c\,.]tltpc]I]cIIII()l,() calll.tl,atl]It()|,() Bpiltra I)cll o,1 2.1 tlоябрrt 20l5 года Лл 8l п.10.10 и
.lIpyl I,IN,1I,1 lI()pN,li1,1иl]IIо-lIраI}оl]l)IN,IИ aK,l|1N,{IJ I)оссийской Феl{ерации, Ус,гавом и
,ilp\/l,и\lll] JlоI{а-lьllыN,Iи Ltорм|1,1,иt]ItLtN,lи ак,I,ами N4IjOy IIlKorla ль 22.

2. ()рt,ltttи:зiitцияt образова,l,е-гlьноl,О проIlесса в шкоJIе реI,ламен,гируеl.сrl
r"чебнып,t I IJlatl()Nl, t,оi1оt]ыN,l каJIен/(арFIыМ r,расРиком, расlIисанием учебных,
t|laKl,,l t b,t,a,l,ti в ll ы х :]а ll rll,и й, pact t исан и ем зво н ков.

З. Учсбньrii i'oi( t] IIIKo;re FIачинае,t,сrt l сентябряr. Пр" совпадении 1

cert't ября И I}LIx().itllo1,o jllIrI. 1,.lсlбнt,IЙ I,o,11 IIаtлиIIае,I,ся со сле/{уюшсго после
l]1,1X()lr(I IOl'() Pa()OIlC1'() .'II IЯ.

4. I)с;t<и1,1 ,]аItя,t,ий обччаtс)Illихся y,c,l,allal}jIиt]alc,|, l,рафик гIосецtения LI_Iколы

)'.Iilс't,II1,1liаlN4и tlб1ll1,1tllJi-tlсjlьIlог() IIроцесса и иными лицами в течение учебнсrго
l,()д.t, llсг"паlN,lсII гl.]рует tРуIlкrlиоllироваIIие LLlколы в период организации
tlбllа,ltltзll l,e_]I t,l IOI,() l Ip()I lc-ccil и l{|1Fl и ltyjI.

_5. l{lrllcr<,r,rlp lIIK(),II)l y,l,t]cp}lii (tlc,l, расllисalItие уроков, режим дFIя и

PLtCII1.1Ci:.llll1c 
,JlJ()ltK()t], t,lэаt|lикlr llL,] I,itIItlrI (lбч.l|lt(ltLtихся. l to согJIасованиIо с

YttpaBrtrllOlIlL,l\4 c()}]e,l,o\1 Ilp].Il{t,lNIale,l,crt реIIlеFIие о режиме сlбучения. Все
рсгjIаN,IеII,1ир),IоIllис ре)iим зitltя,l,ий об1,.лаtоttlихся JIокаJIьIIые норма,I,ивные ак,l.ы
p|l:]Nleltiaю,lcrl на clcbltttиa:lbHoM сitй,l,е ILIко;rы ЛЪ 22.

б. l'оjtсlвсlй ка:lсlrltарltый 1,чсбrrый r,рафик разрабат,ывается и утверждаеl,ся
!IIко.пtlй сilNIос,г()ЯтсJIьIlо. I{алсндарttt,tй график на каждый учебный год
\"l,t]ep/Ii/t.te,I,crl tlрt,lкilзоN4 ltирск,I,ора IIlKoJrbt. Про;tо:rrкиl,еJlьность учебного го/lа
llilt,lll.]lI)lIOl'O. ()cllOl]IlOl'o, cpc.r{lIcI,o обtt{сt,tl образовагIия сосl,аI]Jlяет IIе менее З4



недель без учета государственной итоговой аттестации, в первом классе – 

33 недели. В соответствии с годовым календарным учебным графиком учебный 

год распределяется на четверти.  
7. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

классе в феврале каждого года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. Сроки и продолжительность каникул в каждом учебном году 

определяются годовыми календарными учебными графиками.  
8. Для 1-4, 7 классов устанавливается пятидневная учебная неделя, 5-6, 8-

11 классов шестидневная. Обучение в 5-6, 8-11 классах проводится в первую 
смену. В 1-4, 7 классах в две смены.  

9. Учебные занятия начинаются в соответствии с расписанием занятий, на 

каждый учебный год отдельно. Расписание уроков составляется с учетом дневной 

и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 

учебных предметов согласно Санитарно–гигиеническим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях» СанПиН 2.4.2.1178-10.  
10. При составлении расписания уроков чередуются различные по 

сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся начальных 

классов предметы: математика, русский и иностранный язык, окружающий мир 

чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической 

культуры; для обучающихся 5-11 классов предметы естественно-математического 

профиля чередуются с гуманитарными предметами.  
Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 

уроке; для обучающихся 2–4 классов – на 2–3 уроках; для обучающихся 5-11 

классов – на 2–4 уроках. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.  
11. Продолжительность урока (академический час) во всех классах, за 

исключением 1-х классов, составляет 40 минут. Продолжительность перемен 

между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 
уроков) – 15 минут.  

12. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;  
 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;  

 в январе–мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  
В целях предупреждения переутомления обучающихся и сохранения 

оптимального уровня их работоспособности на протяжении недели в расписании 
занятий может предусматриваться облегченный учебный день – четверг или 

пятница.  
13. Контрольные работы проводятся, как правило, на 2–4 уроках.  
14. Внеурочная деятельность обучающихся организуется не менее чем 

через 45 минут после окончания уроков, реализуется в вид е кружков, секций, 



олимпиад, соревнований и т.п. и регламентируется расписанием занятий 

внеурочной деятельности, утверждаемым директором школы.  
15. Занятия в объединениях дополнительного образования могут 

проводиться в любой день недели, включая воскресные дни и каникулы.  
16.  Окончание  занятий  и  мероприятий  дополнительного  образования  

не может быть позднее 20.00 ч.  
17. Режим занятий дополнительного образования устанавливается 

расписанием, утверждаемым директором с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 
санитарно-гигиенических норм.  

18. Организация индивидуального обучения обучающихся на дому 
проводится на основании заключения лечебного учреждения и по заявлению 

родителей. Количество часов в неделю составляет: 

 в 1–4 классах – до 8 часов; 

 в 5–8 классах – до 10 часов;  

 в 9 классе – до 11 часов; 

 в 10–11 классах – до 12 часов в неделю.  
19. Проведение  экскурсий,  походов,  выходов  с  детьми  на  внеклассные  

мероприятия за пределы Школы разрешается только после издания 
соответствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и 

здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, который 
назначен ответственным приказом директора.  

20. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики 
допускается только по расписанию, утвержденному директором школы.  

21. График питания обучающихся, график дежурства по школе 
утверждается директором школы ежегодно.  

22. В случаях объявления карантина, приостановления образовательного 
процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха изменение в 

режиме работы Школы определяется приказом директора школы в соответствие с 
нормативными - правовыми документами.  

23. Педагоги ведут электронные журналы в соответствии с локальным 
актом о ведении электронного журнала.  

24. В период осенних, зимних и весенних каникул в Школе проводятся 

мероприятия согласно утвержденному директором Плану основных мероприятий. 

Планы основных мероприятий на каникулы размещаются на официальном сайте 

Школы в сети Интернет и доступны для ознакомления с ними всеми 

заинтересованными лицам. 
 


