


1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»»; 

-  Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 - Уставом МБОУ «Центр образования № 24» (далее Центр образования). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует функционирование Центра 

образования в период организации образовательного процесса, каникул, 

летнего отдыха. Режим занятий обучающихся действует в течение учебного 

года. 

 1.3. Настоящие Положение обязательно для исполнения всеми 

обучающимися Центра образования и их родителями (законными 

представителями). 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учебный год 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. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается 

календарным учебным графиком. Календарный учебный график на каждый 

учебный год утверждается приказом директора Центра образования. 

2.2.1. Продолжительность учебного года составляет: 

 - в первых классах 33 учебные недели;  

- во 2-4 классах 34 учебных недели, 

 - в 5-8, 10 классах 35 учебных недель, 



- в 9, 11 классах – 34 учебные недели (без учета государственной итоговой 

аттестации). 

2.2.2. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

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

первых классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

феврале. В летнее каникулярное время Центр образования может 

организовывать работу летнего оздоровительного лагеря. 

2.3. Учебный год составляют учебные периоды: триместры, полугодия. 

2.4. Режим работы Центра образования по графику пятидневной рабочей 

недели или по графику шестидневной рабочей недели, определяется ежегодно 

учебным планом, принимается на педагогическом совете и утверждается 

приказом директора Центра образования. 

2.5. Образовательный процесс в Центре образования по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

осуществляется в одну смену.   

2.6. Учебная нагрузка обучающихся по уровням и классам обучения 

определяется учебным планом Центра образования на текущий учебный год, 

санитарно-гигиеническими требованиями, другими нормативными 

документами. 

2.7. При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение.  

2.8. Продолжительность уроков в Центре образования в 1 классах – 35 минут 

в первом полугодии и 40 минут во втором полугодии, во 2-11 классах – 45 

минут.  

2.9. При реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных 

предметов. Обучение должно заканчиваться не позднее 18.00 часов.  

Продолжительность дистанционных уроков в соответствии с СанПиН, 

учитывает продолжительность непрерывного использования в 

образовательном процессе технических средств обучения. При этом 

продолжительность урока может составлять 40-45 минут, но время 

нахождения учеников перед экраном монитора не должно превышать нормы 

СанПиН для конкретного класса. Для остальной части урока учитель может 

предложить самостоятельную работу с учебником, выполнение заданий в 

тетради и т.п. 



Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1-2 

классов - не более 20 минут, для учащихся 3-4 классов - не более 25 минут, для 

учащихся 5-6 классов - не более 30 минут, для учащихся 7-11 классов - 35 

минут. 

2.10. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две 

перемены по 20 минут каждая. 

2.11. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 30 минут, за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

2.12. Начало учебных занятий не ранее 8 часов 00 минут.  

2.13. Окончание учебных занятий определяется расписанием занятий, 

утверждаемым приказом директора Центра образования.  

2.14. Режим работы Центра образования в исключительных случаях 

(температурный режим, чрезвычайная ситуация и др.) может быть изменен 

приказом директора Центра образования. 

2.15. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной гигиеническими нормативами. 

2.16. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры, 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры, 

для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7 - 11 

классов - не более 7 уроков. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования, планируют на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

2.17. Обучение в 1-м 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; 

2.18. При осуществлении присмотра и ухода в общеобразовательной 

организации в группах продленного дня должны быть созданы условия, 

включающие организацию полдника и прогулок для всех обучающихся, либо 

полдника, прогулок и дневного сна для детей первого года обучения. 

2.19. Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся 

должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг. 

2.20. При проведении занятий по иностранному языку и технологии на уровне 

основного общего и среднего общего образования, по информатике и ИКТ, 

физике, химии (во время практических занятий), физической культуре, 

практикумах на уровне среднего общего образования допускается деление 

класса на группы при наполняемости не менее 25 человек. 

2.21. 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. Режим питания учащихся 

3.1. Организация питания обучающихся осуществляется в Центре 

образования. 

3.2.Для организации питания выделяется специальное помещение, а также 

помещение для хранения и приготовления пищи. 

3.3. Питание обучающихся проводится согласно установленного графика. 

4. Режим работы объединений дополнительного образования, занятий 

внеурочной деятельности и т.д. 

4.1. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть 

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. 



4.2. Режим работы объединений дополнительного образования, занятий 

внеурочной деятельности, регламент проведения спортивно-массовых и 

культурно-массовых мероприятий с обучающимися выстраивается в 

соответствии с утвержденными учебными планами, расписанием занятий, 

планами воспитательной работы. 

5. Режим выполнения домашних заданий 

5.1. 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., 4–5 классах — 2 ч., 6–8 классах — 2,5 ч., 9–11 классах 

— до 3,5 ч. 
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