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1. Общие положения 
1.1. Режим занятий учащихся (далее – Режим) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Горно-металлургической средней общеобразовательной 

школы (далее - Учреждение) устанавливается на основе требований: 

1.1.1. Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.1.2. СП 2.4.364820 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28; 

1.1.3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

1.1.4. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

1.1.5.  Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ»; 

1.1.6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 года № 

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»; 

1.1.7. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015);  

1.1.8. Устава Учреждения. 

1.2. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком на учебный год и расписанием занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Учреждением самостоятельно. 

2. Режим учебного года 

2.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком соответствующей общеобразовательной программы.   

Если 1 сентября выпадает на воскресенье, этот день считается выходным днем учебного года, 

учебные занятия начинаются с понедельника, 2 сентября.  

 Начало учебного года может переноситься Учреждением при реализации общеобразовательной 

программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме 

обучения - не более чем на три месяца. 

Продолжительность учебного года на уровнях начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования составляет не менее 34 недель (без учета 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов), в первом классе - 33 

недели.  

Даты окончания учебного года для учащихся 1-8-х, 10-х классов с учетом летних каникул - 31 
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августа. Для учащихся 9-х и 11-го классов дата окончания учебного года устанавливается 

ежегодно с учетом периода проведения государственной итоговой аттестации.  

 2.2. С целью обеспечения эффективного качества образовательной подготовки учащихся, с 

учетом здоровьесберегающих технологий, учебный год делится на четыре четверти. Между 

четвертями - каникулы. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Этим достигается равномерное распределение учебной нагрузки в течение всего учебного года, 

равномерная интервальность отдыха учащихся. 

2.3. Распределение периодов учебного времени (четвертей) и каникул устанавливается 

календарным учебным графиком Учреждения на конкретный учебный год. С целью профилактики 

переутомления в годовом календарном учебном плане учащихся предусмотрено чередование 

периодов учебного времен и каникул. Для учащихся  первых классов в течение учебного года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

                                                                3.Режим занятий учащихся 

3.1. Для учащихся 1-4-х классов устанавливается пятидневная учебная неделя. Урочная 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья также организуется по 5-

дневной учебной неделе, в субботу возможна организация проведения внеурочной деятельности. 

Для учащихся 5-11-х классов - шестидневная учебная неделя. 

3.2. Учебные занятия организованы в одну смену (первую). Учебные занятия начинаются не ранее 

8 часов.   Проведение нулевых уроков не допускается.  

3.3. Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности.   

Объем обязательной части образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, образовательной программы основного общего - 70% и образовательной 

программы среднего общего образования - 60%. Суммарный объем обязательной части 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется в рамках максимального общего объема недельной образовательной нагрузки. 

 3.4. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, 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. 

 Внеурочная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья формируется из 

часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляющих 

суммарно 10 часов в неделю на учащегося, из которых не менее 5 часов включают обязательные 

занятия коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей учащихся и их 

физиологических потребностей. 

3.5. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

3.6. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

3.7. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для учащихся 1-х классов - не  превышает 4-х уроков и один раз в неделю – 5-ти уроков, за счет 

урока физической культуры, 

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

физической культуры, для учащихся 5-6-х классов - не более 6 уроков, для учащихся 7-11 классов 

-не более 7 уроков. 

3.8. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организован перерыв 

продолжительностью 20 минут. 
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3.9. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

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, 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти, обучение 

проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

3.10. Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся имеют облегченный 

учебный день в среду или в четверг. 

3.11. Продолжительность урока составляет  40 минут, за исключением 1 класса. 

3.12. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, больших 

перемен после 2, 3 и 4  уроков – 20 минут.  

3.13. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 30 

минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение 

которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

3.14. Для слабовидящих обучающихся 1-4 классов при различных видах учебной деятельности 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки не превышает 10 минут, для слабовидящих 

обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования - не более 15 минут. 

3.15. Для обучающихся с остаточным зрением для усвоения учебной информации по рельефной 

системе Брайля  чередуется тактильное восприятие информации - не менее 2 раз за урок с 

непрерывной зрительной работой - по 5 минут. 

 3.16.В расписании уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и недели: 

для учащихся уровня начального общего образования основные предметы (математика, русский и 

иностранный язык, природоведение, информатика) чередуются с уроками музыки, 

изобразительного искусства, труда, физической культуры; для учащихся уровней основного 

общего и среднего общего образования предметы естественно-математического профиля 

чередуются с гуманитарными предметами. 

3.17.  Для учащихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводятся на 2-м уроке; 2 - 4-х 

классов - 2 - 3-м уроках; для учащихся 5 - 11-х классов на 2 - 4-м уроках. 

3.18. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Допускается проведение сдвоенных 

уроков физической культуры (занятия на лыжах). 

3.19. В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы. Контрольные 

работы проводятся на 2 - 4 уроках. 

3.20. Использование в учебном процессе инновационных образовательных программ и 

технологий, расписаний занятий, режимов обучения возможно при отсутствии их 

неблагоприятного влияния на функциональное состояние и здоровье учащихся. 

3.21. Во время урока чередуются различные виды учебной деятельности (за исключением 

контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной 

деятельности учащихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1 - 4 

классах не должна превышать 7 - 10 минут, в 5 - 11 классах - 10 - 15 минут. Расстояние от глаз до 

тетради или книги должно составлять не менее 25 - 35 см у учащихся 1 - 4 классов и не менее 30 - 

45 см - у учащихся 5 - 11 классов. 

3.22. При реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения соблюдаются следующие требования: 

3.22.1. Использование электронных средств обучения (далее – ЭСО)  осуществляется при наличии 

документов об оценке (подтверждении) соответствия. Использование мониторов на основе 

электронно-лучевых трубок  не допускается. 

3.22.2. Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО 

(интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не 
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допускается. 

3.22.3. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются. 

3.22.4. Использование ноутбуков обучающимися начальных классов возможно при наличии 

дополнительной клавиатуры. 

3.22.5. Оконные проемы в помещениях, где используются ЭСО,  оборудованы 

светорегулируемыми устройствами. 

3.22.6. Линейные размеры (диагональ) экрана ЭСО соответствует гигиеническим нормативам. 

3.22.7. Организация рабочих мест пользователей персональных ЭСО  обеспечивает зрительную 

дистанцию до экрана не менее 50 см. Использование планшетов предполагает их размещения на 

столе под углом наклона 30°. 

3.22.8. Шрифтовое оформление электронных учебных изданий соответствует гигиеническим 

нормативам. 

3.22.9. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на 

занятиях  соответствует гигиеническим нормативам. 

3.22.10. При необходимости использовать наушники время их непрерывного использования для 

всех возрастных групп составляет не более часа. Уровень громкости не должен превышать 60% от 

максимальной. Внутриканальные наушники должны быть предназначены только для 

индивидуального использования. 

3.22.11. Интерактивную доску (панель) и другие ЭСО следует выключать или переводить в режим 

ожидания, когда их использование приостановлено или завершено. 

3.22.12. При реализации образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий составляется с учетом 

дневной и недельной динамики умственной работоспособности учащихся и трудности учебных 

предметов. Обучение должно заканчиваться не позднее 18.00 часов. Продолжительность урока не 

должна превышать 40 минут. 

3.22.13. Режим учебного дня, в том числе во время учебных занятий, должен включать различные 

формы двигательной активности. 

В середине урока организуется перерыв для проведения комплекса упражнений для профилактики 

зрительного утомления, повышения активности центральной нервной системы, снятия 

напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туловища, для укрепления мышц и связок 

нижних конечностей. 

3.22.14. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, 

клавиатуры, компьютерной мыши необходимо ежедневно дезинфицировать их в соответствии с 

рекомендациями производителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой 

основе, содержащих не менее 70% спирта. 

3.22.15. В помещении, где организовано рабочее место учащегося с компьютером (ноутбуком) или 

планшетом, предусмотрено естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем 

столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку 

от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать 

бликов на поверхности экрана. 

3.23. Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

учащихся проводится не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и 

внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. Заменять 

учебные занятия физической культурой другими предметами не допускается. 

3.24.  Двигательная активность учащихся помимо уроков физической культуры в образовательной 

деятельности обеспечивается за счет: 

- физкультминуток; 

- организованных подвижных игр на переменах; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, 

дней здоровья, 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 
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3.25. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных 

занятиях спортивного профиля при проведении динамического или спортивного часа должны 

соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности учащихся, а также 

метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе). 

3.26. 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 физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях в соответствии с их возрастом. С учащимися подготовительной и специальной 

групп физкультурно-оздоровительную работа проводится с учетом заключения врача. Учащиеся, 

отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальной группам, занимаются 

физической культурой со снижением физической нагрузки. 

3.27. Уроки физической культуры целесообразно проводить на открытом воздухе. Возможность 

проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также подвижных игр, 

определяется по совокупности показателей метеоусловий (температуры, относительной влажности 

и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой проводятся в зале. 

3.28. Моторная плотность занятий физической культурой должна составлять не менее 70%. 

К тестированию физической подготовленности, участию в соревнованиях и туристских походов 

учащихся допускают с разрешения медицинского работника. Его присутствие на спортивных 

соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах обязательно. 

3.29.  На занятиях трудом, предусмотренных образовательной программой, чередуются различные 

по характеру задания. Не следует на уроке выполнять один вид деятельности на протяжении всего 

времени самостоятельной работы. 

3.30. Все работы в мастерских и кабинете домоводства учащиеся выполняют в специальной 

одежде (халат, фартук, берет, косынка). При выполнении работ, создающих угрозу повреждения 

глаз, используются защитные очки. 

3.31. При организации занятий общественно-полезным трудом учащихся, предусмотренных 

образовательной программой, связанных с большой физической нагрузкой (переноска и 

передвижение тяжестей), необходимо руководствоваться санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста. 

3.32. Не допускается привлекать учащихся к работам с вредными или опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается применение труда, лиц моложе 18 лет, а также к уборке 

санитарных узлов и мест общего пользования, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш и 

другим аналогичным работам. 

3.33. 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. 

3.34. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен 

превышать: для учащихся 1 - 2-х классов - более 1,5 кг, 3 - 4-х классов - более 2 кг; - 5 - 6-х - более 

2,5 кг, 7 - 8-х - более 3,5 кг, 9 - 11-х - более 4,0 кг. 

3.35. Организация питания учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период руководителем Учреждения по согласованию с 

советом родителей и советом учащихся. 

                                             4. Режим внеурочной деятельности 

4.1. Режим занятий в рамках внеурочной деятельности, работы кружков, секций, детских 

общественных объединений устанавливается расписанием занятий внеурочной деятельности, 

утвержденным директором Учреждения.  

4.2. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более одного академического часа 

организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности.  
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4.3. Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на внешкольные мероприятия 

устанавливается в соответствии с образовательными программами. Выход с учащимися на 

мероприятия за пределы Учреждения (проведение учебных внеклассных мероприятий, в том 

числе экскурсий и походов) в учебное время, если это предусмотрено образовательной 

программой, разрешается только после издания соответствующего приказа директора Учреждения 

и проведения инструктажа по правилам безопасности для обучающихся.  

4.4. Проведение внешкольных мероприятий (посещение выставок, организаций экскурсий, 

походов, выходов в театр и др.) во внеурочное время разрешается с согласия родителей (законных 

представителей) учащихся только после издания приказа директора Учреждения и проведения 

инструктажа с оформлением в журнале регистрации инструктажа.  

4.5. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся несет работник, назначенный приказом 

директора в качестве организатора или сопровождающего.  
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