
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 27"  

города Чебоксары Чувашской Республики 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на педагогическом совете,  

протокол от 30.08.2019 № 1           

УТВЕРЖДЕНО  

Директор 

__________Л.М. Жукова 

приказ  от 01.09.2018  № 172–ОД 

 

 
                                                                                   

  

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о режиме занятий обучающихся 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано с учётом: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

1.2. Настоящее положение регулирует режим организации образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий обучающихся МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары (далее 

Школа). 

1.3. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

II. Образовательный процесс 

 

2.1. Учебный год в МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары, как правило, начинается 1 

сентября. 

2.2. Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки проведения и 

продолжительности каникул устанавливаются годовым календарным учебным 

графиком, утверждаемым приказом директора Школы. 

2.3. Школа работает по графику пятидневной рабочей недели. 

2.4. В Школе осуществляется односменный режим занятий. 

2.5. Образовательный процесс в МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары осуществляется на 

основе учебного плана, разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии 

календарным учебным графиком и регламентируется расписанием занятий, 

утверждённым приказом директора. 

2.6. Количество, виды и продолжительность уроков и перерывов между ними 

устанавливаются расписанием занятий, утверждаемым директором. 

Расписание уроков составляется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(СанПиН) и утверждаются директором. 

2.7. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на учебный год директором. Для организации питания обучающихся в 

режим учебных занятий вносятся не менее 2-х перемен, продолжительностью не менее 20 

минут. 

 
                     III. Требования к учебной нагрузке обучающихся 

 

3.1. Учебные занятия  начинаются в 8 часов 00 минут.  

Расписание звонков:    предварительный звонок на первый урок – 7.55 ч.   

                      1 урок    8.00 – 8.45 

          2 урок    8.55 – 9.40 

          3 урок    9.55 – 10.40 

                      4 урок   11.00 – 11.45 

                      5 урок   12.05 – 12.50 

                      6 урок   13.05 – 13.50 

                      7 урок   14.00 – 14.45  



3.2. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки. 

Величину недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемую через 

урочную деятельность, определяют в соответствии с таблицей: 

 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах при 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8 33 

9 33 

10-11 34 

 

3.3. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышал (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 часов. 

3.4. Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией учащихся. 

 

IV. Режим внеурочной деятельности 

 

4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы 

группы продленного дня, кружков, секций, детских общественных объединений. 

4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием 

и планом воспитательной работы. 

4.3. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 

академического часа  организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида 

деятельности. 

4.4. В школе по желанию и запросам родителей (законных представителей) могут 

открываться группы продленного дня обучающихся, которые начинают свою работу 

после окончания уроков. Режим работы групп утверждается директором. 

Группы продленного дня действуют на основании положения о группах продленного 

дня. 

 

V. Требования к организации медицинского обслуживания обучающихся. 

 

5.1. В Школе организовано медицинское обслуживание обучающихся. 

5.2. Медицинские осмотры обучающихся в Школе организуются и проводятся в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области 

здравоохранения. 

5.3. Обучающихся допускают к занятиям в школе после перенесенного заболевания 

только при наличии справки врача-педиатра. 

5.4. В школе организуется работа по профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 
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