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Положение о режиме занятий обучающихся 
в ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский 

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с учетом:
- Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
- «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189;

- Устава ГБОУ СОШ  № 2 п.г.т. Усть-Кинельский.
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации 

образовательного процесса и регламентирует режим занятий обучающихся.
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

участниками образовательной деятельности.

2. Режим занятий обучающихся ГБОУ СОШ № 2 
(общеобразовательная щкола)

2.1. Учебный год в государственном бюджетном общеобразовательном 
учреждении Самарской области средней общеобразовательной школе № 2 с 
углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский 
городского округа Кинель Самарской области начинается, как правило, 1 
сентября. Продолжительность учебного года в первых классах -  33 недели, 
во вторых-одиннадцатых классах -  не менее 34 недель без учета 
государственной (итоговой) аттестации.

Учебный год структурирован в соответствии с триместровой системой 
обучения: первый триместр разделен на два периода по пять недель, второй и 
третий триместры -  на два периода по шесть недель.

2.2. Формы обучения по общеобразовательным программам 
определяются соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами, если иное не установлено Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации». Допускается сочетание 
различных форм получения образования и форм обучения.
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2.3. Продолжительность каникул в течение учебного года для 
обучающихся составляет не менее 30 календарных дней, летом -  не менее 8 
недель. Для обучающихся первых классов в течение учебного года 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Годовой 
календарный учебный график разрабатывается и утверждается Учреждением 
в порядке, установленном законодательством в сфере образования.

2.4. Обучение проводится в первую смену.
2.5. Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели (1- 

4 классы) и по графику шестидневной рабочей недели (5-11 классы).
2.6. Учебные занятия начинаются в 8 часов.
2.7. Продолжительность урока (академического часа) в 2-11 классах - 

40 минут. В целях облегчения процесса адаптации обучающихся к 
требованиям Учреждения в первых классах применяется «ступенчатый» 
режим обучения с постепенным наращиванием учебной нагрузки:

в сентябре, октябре -  3 урока в день по 35 минут;
в ноябре-декабре -  4 урока по 35 минут;
в январе - мае -  4 урока по 40 минут.
2.8. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 

10 минут, для организации питания обучающихся после 2 и 3 уроков - 20 
минут (по графику).

В 1-х классах в середине учебного дня организуется динамическая 
пауза продолжительностью 40 минут.

2.9. Продолжительность и последовательность учебных занятий 
определяется расписанием, составленным заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе и диспетчером на основании учебных планов, 
программ, норм санитарно-гигиенического режима и утверждается 
директором Учреждения. Количество уроков в день для каждого класса 
устанавливается исходя из учебного плана Учреждения с соблюдением 
максимально допустимой нагрузки в неделю.

2.10. Домашние задания обучающимся даются с учётом выполнения их 
в пределах:

- 2-3 классы -  до 1 часа;
- 4-5 классы -  до 1,5 часа;
- 6-8 классы -  2,5 часа;
- 9-11 классы -  3,5 часа.

2.11. Организация индивидуального обучения обучающихся на дому 
проводится на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии и заявления родителей (законных представителей).

2.12. Начало факультативных, индивидуальных, групповых занятий и 
работа объединений дополнительного образования - через час после 
окончания уроков в классе, начало занятий внеурочной деятельности -  после 
окончания последнего урока и обеденного перерыва.

2.13. Величина недельной образовательной нагрузки (количество 
учебных занятий), реализуемая через урочную деятельность, определяется в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.



При пятидневной неделе не более: 1 классы -  21 академического часа; 
2- 4 классы -  23 академических часов.

При шестидневной неделе не более: 5 классы - 32 академических часов; 
6 классы -33 академических часов; 7 классы -  35 академических часов; 8-9 
классы -  36 академических часов; 10-11 классы - 37 академических часов.

2.14. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных 
занятий и внеурочной деятельности. Для обучающихся в 5-11 классах 
сдвоенные уроки допускаются для проведения лабораторных, контрольных 
работ, уроков технологии, физкультуры, учебных занятий в профильных 
классах (группах).

2.15. Иные особенности режима занятий обучающихся в Учреждении 
устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами.

3. Режим занятий обучающихся (воспитанников) в структурных 
подразделениях «Золотой петушок» и детский сад «Буратино»

3.1. Режим работы структурных подразделений: с 07.00. до 19.00 (12 
часов).

3.2. Структурные подразделения работают по 5-дневной рабочей неделе. 
В субботу, воскресенье и праздничные дни -  выходные дни.

3.3.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования (ООП ДО) 
структурных подразделений.

3.4. Организованная образовательная деятельность (ПОД) проводится в 
соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» СанПин 2.4.1.3049-13, с учетом возраста 
воспитанников, расписанием ООД (ИОД).

3.5. Режим учебной нагрузки воспитанников:
3.5.1. Организованная образовательная деятельность (далее ООД или 

НОД) начинаются в 9.00 часов утра.
3.5.2. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность ООД 

(НОД) не превышает 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 
деятельность (НОД) в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 
площадке во время прогулки.

3.5.3.Продолжительность ООД (НОД) для детей от Здо 4-х лет -  не 
более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 
5до 6-ти лет не более 25 минут, а для детей от шести до семи лет - не более 
30 минут.

3.5.4. М аксимально допустимый объем образовательной нагрузки в 
первой половине дня во второй младшей и средней группах не превышает 30 
и 40 минут соответственно. В середине времени, отведенного на ООД 
(НОД), проводят физкультурные минутки.

J



Перерывы между организованной образовательной деятельностью 
(НОД) -  не менее 10 минут.

3.5.5. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 
Её продолжительность должна составлять не более 20-25 минут в день. В 
середине ООД (НОД) статистического характера проводятся физкультурные 
.минутки.

3.5.6. Образовательную деятельность, требующую повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 
организовывать в первую половину дня. Для профилактики уто.мления детей 
рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 
т.п.

3.5.7. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 
Домашние задания воспитанникам не задают.

3.5.8. Организованная образовательная деятельность (НОД) 
осуществляется по принципу единого календарно-тематического 
планирования. Тема прорабатывается всеми педагогами структурного 
подразделения и в конце недели (в пятницу) проводится закрепление знаний 
по теме через музыкальные развлечения, досуги, соревнования, КВН и т.д.

3.5.9. Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 
августа текущ его года. В летне-оздоровительный период организованная 
образовательная деятельность (НОД) осуществляется в образовательных 
областях физическое и художественно-эстетическое развитие.

3.6. Режим организованной образовательной деятельности или 
непосредственной образовательной деятельности:

3.6..1. Количество проведения ООД (НОД) в учебном плане не 
превышает максимально допустимый объем недельной образовательной 
нагрузки.

Общее количество организованной образовательной деятельности в 
неделю:

группа количество ООД (НОД) продолжительность
Первая младшая группа (от 2-х до 3-х лет) 10 до 10 минут;
Вторая младшая группа (от 3-х до 4-х лет 10 не более 15 минут;
Средняя группа (от 4-х до 5-х лет) 10 не более 20 минут;
Старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет) 15 не более 25 минут
Подготовительная к школе группа(от 6-ти до 7-ти лет): 15 не более 30 

минут
3.6.2. Первая половина дня отводится ООД (НОД) требующей 

повышенной умственной нагрузки, кроме понедельника. Вторая половина 
дня отводится ООД (НОД), направленной на физическое, художественно
эстетическое развитие детей: лепка, аппликация, ознакомление с 
художественной литературой, конструирование и ручной труд в 
разновозрастной группе и для групп старшего и подготовительного к школе 
возрастов.
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