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Положение
о режиме занятий учащихся МБОУ СОШ № 5
1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий учащихся (далее Положение)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 5 (далее Школа) регламентирует
функционирование Школы в период организации образовательной
деятельности.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о
правах ребенка, Законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации,
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10 (с изменениями), коллективным договором, Уставом школы.
1.3. Временное изменение режима работы Школы возможно только на
основании приказов по школе.
1.4. Расписание уроков, внеурочной деятельности, учебных курсов, занятий
объединений дополнительного образования, график питания учащихся,
календарный учебный график, расписание звонков утверждается директором
школы и размещается на сайте Школы http://school5.admsurgut.ru/ в разделе
«Расписание».

2. Режим занятий учащихся
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. Учебный год для учащихся уровня начального общего образования,
основного общего образования делится на четыре четверти, для учащихся
уровня среднего общего образования - на два полугодия.
Продолжительность учебного года составляет для учащихся 1 классов –
33 учебных недели (165 учебных дней), для учащихся 2-4 классов – 34
учебных недели (204 учебных дня), для учащихся 5-8, 9 классов – 35 учебных

недель (210 календарных дней), для учащихся 9, 11 классов – 35 учебных
недель (210 календарных дней) с учётом периода подготовки к
государственной итоговой аттестации.
2.3. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом - не менее 8 недель и регулируется ежегодно
календарным учебным графиком. Для учащихся 1 классов устанавливаются в
течение года дополнительные недельные каникулы.
2.5. Календарный учебный график разрабатывается Школой самостоятельно и
утверждается по согласованию с Управляющим советом.
Школа работает для 1-х классов в режиме 5-дневной учебной недели, для 2-11
классов в режиме 6-дневной учебной недели.
2.6. Школа работает в две смены:
обучение организовано в первую смену:
здание школы по адресу ул. Пушкина, 15/1 (понедельник – пятница):
1 а, б, в, г, 2 а, 4 а, б, в, г, 5 а, б, в, г, д, е, ж (5 ж класс обучается по
адаптированной образовательной
программе), 6 г (обучается по
адаптированной образовательной программе), 8 а, б, в, г, 9 а, б, в, г, 10 а, б, 11
а, б классах,
суббота:
1 а, б, в, г, 2 а, б, в, 3 б, в, г, 4 а, б, в, г, 5 а, б, в, г, д, е, ж (5 ж класс обучается
по адаптированной образовательной
программе), 6 г (обучается по
адаптированной образовательной программе), 8 а, б, в, г, 9 а, б, в, г, 10 а, б,
11 а, б классах,
здание школы по адресу ул. Маяковского, 34а (понедельник – пятница):
1 д, е, ж, з, и, к (1 к класс обучается по адаптированной основной
общеобразовательной программе), 2 д, е, ж, и, 4 д, е, ж, з, и классах;
суббота:
1 д, е, ж, з, и, к (1 к класс обучается по адаптированной основной
общеобразовательной программе), 2 д, е, ж, з, и, 3 д, е, ж, з, и, 4 д, е, ж, з, и
классах;
обучение организовано во вторую смену:
здание школы по адресу ул. Пушкина, 15/1 (понедельник – пятница):
2 б, в, г, 3 а, б, в, г, 6 а, б, в, д, 7 а, б, в, г классах,
суббота:
2 г, 3 а, 6 а, б, в, д, 7 а, б, в, г классах,
здание школы по адресу ул. Маяковского, 34а (понедельник – пятница):
2 з, 3 д, е, ж, з, и классах.
2.7. Учебные занятия в Школе начинаются в 8:00 - I смена (здания школы по
ул. Пушкина, 15/1, ул. Маяковского, 34а);
начало занятий для учащихся II смены основного и среднего уровней
образования в 14:00,
начального уровня образования в 14.00 (понедельник-пятница),
в 13.00 (суббота для 2 г, 3 а классов) (здание школы по адресу ул. Пушкина,
15/1),
в 13.30 (понедельник-пятница) (здание школы по ул. Маяковского, 34а).

2.8. Ежедневная продолжительность, количество и последовательность
учебных занятий определяется расписанием, которое утверждается
директором Школы.
2.9. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной
умственной работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных
предметов.
2.10. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки
в течение дня может составлять:
- для учащихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков;
- для учащихся 2 - 4-х классов - 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет
урока физической культуры;
- для учащихся 5 – 7-х классов - не более 7 уроков;
- 8 - 11-х классов - не более 8 уроков.
2.11. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.
2.12. Контрольные,
диагностические
работы
проводятся
согласно
утверждённому графику проведения контрольных и диагностических работ,
не более одной в течение учебного дня.
2.13. Учебные курсы, курсы по выбору, занятия внеурочной деятельности,
дополнительного образования (кружки, секции и т.п.) организуются в другую
для учащихся смену с перерывом продолжительностью не менее 45 минут.
2.14. Продолжительность урока (академический час): 2-11 классы - 40 минут,
1-е классы в первом полугодии - 35 минут; во втором полугодии - 40 минут;
классы, обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной
программе, адаптированной образовательной программе - 40 минут.
Для учащихся 1-х классов предусмотрена динамическая пауза.
2.15. Продолжительность перемен между уроками, на которых организовано
питание учащихся, составляет 20 минут. Остальные перемены - по 10 минут.
2.16. Обучение в 1-4 классах проходит в постоянных, закреплённых
кабинетах. Такие предметы как информатика, иностранный язык, музыка,
изобразительное искусство проводятся в специализированных кабинетах,
физическая культура - в спортивном зале. Обучение в 5-11 классах
организуется по кабинетной системе.
2.17. Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием
компьютерной техники соответствует гигиеническим требованиям к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы
на них.
Не допускается использование на одном уроке более двух видов электронных
средств обучения.
2.18. Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо
от возраста учащихся проводится по 3 урока физической культуры в неделю,
предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки.
2.19. Двигательная активность учащихся помимо уроков физической
культуры в образовательной деятельности обеспечивается за счет:
- физкультминуток;

- организованных подвижных игр на переменах;
- спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня;
- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных
спортивных мероприятий, дней здоровья;
- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.
2.20. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях,
внеурочных занятиях спортивного профиля при проведении динамического
или спортивного часа соответствует возрасту, состоянию здоровья и
физической подготовленности учащихся, а также метеоусловиям (если они
организованы на открытом воздухе).
2.21. Распределение учащихся на основную, подготовительную и
специальную группы для участия в физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятиях, проводит врач с учетом их состояния
здоровья (или на основании справок об их здоровье). Учащимся основной
физкультурной группы разрешается участие во всех физкультурнооздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С учащимися
подготовительной и специальной групп физкультурно-оздоровительную
работу следует проводить с учетом заключения врача.
2.22. Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной
группе, занимаются физической культурой со снижением физической
нагрузки, учащиеся, отнесённых к специальной медицинской группе в группах
для учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе.
2.23. 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.
2.24. При проведении итоговой аттестации не допускается проведение более
одного экзамена в день. Перерыв между проведением экзаменов должен быть
не менее 2 дней.
2.25. При проведении занятий по иностранным языкам (английский,
немецкий), по информатике во 2-11 классах для учащихся всех уровней
образования, технологии на уровнях основного, среднего общего образования,
физической культуре на уровне среднего общего образования, физике и химии
(во время практических занятий) предусматривается деление класса на две
группы при наличии не менее 25 учащихся в классе. При наличии средств
возможно деление на группы классов меньшей наполняемостью. Деление
классов на две группы предусматривается также при организации курсов по
выбору, учебных, элективных курсов.
2.26. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. С
положением
можно
ознакомиться
на
сайте
Школы http://school5.admsurgut.ru/ в разделе «Сведения об образовательной
организации», пройдя по ссылкам «Документы».
2.27. В дни отмены учебных занятий, в актированные дни и дни карантина

Школа вправе использовать дистанционные образовательные технологии.
Организацию образовательной деятельности в дни отмены учебных занятий в
актированные дни и дни карантина регламентирует Порядок работы в
актированные дни и дни карантина.
2.28. Индивидуальное обучение на дому организуется на основе медицинского
заключения по индивидуальным программам. В соответствии с инструкциями
Министерства образования и науки выделяется количество учебных часов в
неделю, составляется расписание, приказом определяется персональный
состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий.
3. Режим занятий в группе продленного дня
3.1. Пребывание учащихся в группе продленного охватывает период времени
с 12.00 до 18.00, с 13.00 до 19.00 в соответствии с расписанием учебных
занятий.
3.2. Режим группы продленного дня утверждается директором Школы и
предусматривает: питание, прогулку, самоподготовку, занятия с логопедами и
психологом, внеурочную деятельность, физкультурно-оздоровительные
мероприятия.

