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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся разработано в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об
разовательной «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Сани
тарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобра
зовательных учреждениях "Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденных постановлением Главного государственного санитар
ного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (зарегистрированы Мини
стерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993), с
изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 85 (зарегистрированы Министерством юс
тиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный № 22637) от 24 ноября
2015 г. № 81 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 18 де
кабря 2015 г., регистрационный № 240154),
1.2.
Настоящее Положение определяет занятость обучающихся в ГКОУ СО «СУВУ
ЗТ» в период освоения образовательных программ основного общего образования (далее образовательная организация, образовательные программы).
1.3.
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с распи
саниями учебных занятий и образовательными программами, которые разрабатываются
и утверждаются образовательной организацией самостоятельно с учётом требований и на
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основ
ного общего образования и программ формирования универсальных учебных действий, в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего об

разования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие феде
рального государственного образовательного стандарта начального общего образова
ния», Федеральным государственным образовательным стандартом основного образова
ния, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее ФГОС), Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (далее - ФК ГОС).
1.4.
Сроки обучения устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их
освоения, определяемыми ФГОС, ФК ГОС, образовательными программами образова
тельной организации.
1.5.
Образовательная деятельность организуется в соответствии с утверждёнными
учебными планами, календарным учебным графиком, в соответствии с которыми обра
зовательная организация составляет расписание учебных занятий по каждому учебному
предмету.:
2. Режим учебного года
2.1. Учебный год для обучающихся начинается 1 сентября, заканчивается в соответ
ствии с календарным учебным графиком на текущий учебный год.
2.2. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября и заканчивает
ся в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы.
2.3. В процессе освоения общеобразовательных программ обучащимся предоставляют
ся каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются образовательной органи
зацией самостоятельно.
3. Режим учебных занятий
3.1. В образовательной организации устанавливаются основные виды учебных занятий
- лекции, семинары, практические занятия, лабораторные занятия, консультации, само
стоятельные работы, выполнение проекта, выполнение контрольных работ (письменных,
устных,; •Гкомбинированных, комплексных).
3.2. Продолжительность учебной недели составляет для обучающихся 5-9 классов пять рабочих дней.
3.3. Учебные занятия начинаются с 9 часов. Проведение нулевых уроков не допускает
ся. ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» работает в одну смену.
3.4. Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и
внеурочной деятельности. Общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной
нагрузки на обучающихся не должен превышать требований, установленных в таблице 1.
Таблица 1
Гигиенические требования к максимальному общему объему
недельной образовательной нагрузки обучающихся

Классы

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в
■. 1
академических часах)* при 5-ти
дневной неделе, не более

Максимально допустимый недельный объем нагрузки вне
урочной деятельности (в ака
демических часах)**

5

29

10

6

30

10

7

32

10

8-9

33

10

* Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного плана и часть учебного плана,
формируемую участниками образовательных отношений.
** Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нера
бочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников обра
зовательных отношений.

3.5. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, используются для проведения об
щественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образова
тельных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и дру
гих мероприятий.
Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в
пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебно
го года.
3.6. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
- для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков;
- для обучающихся 8-9 классов - не более 8 уроков.
3.7. Допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лы
жах).
3.8. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, боль
шой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены
допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.
3.9. Использование в учебном процессе инновационных образовательных программ и
технологий, расписаний занятий, режимов обучения возможно при отсутствии их небла
гоприятного влияния на функциональное состояние и здоровье обучающихся.
3.10. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на
уроках проводятся физкультминутки и гимнастики для глаз.
3.11. Во время урока чередуются различные виды учебной деятельности (за исключени
ем контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных видов
учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание,
опрос и т.п.) в 5 - 9 классах - 10- 15 минут. Расстояние от глаз до тетради или книги
должно составлять не менее 30 - 45 см. у обучающихся 5 -9 классов.
Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе техниче
ских средств обучения устанавливается согласно таблице 2.
Таблица 2
Продолжительность непрерывного применения технических
К л а с

Н еп р ер ы вн ая д л и т е л ь н о ст ь (м и н .), н е б о л е е

сы
П росм отр

П росм отр

П росм отр

Р абота с и зо б 

П рослуш ива

П рослуш ива

стати ч е

телеп ер е

динам ич е

р а ж е н и е м на

ских и зо б 
р а ж ен и й на

дач

ск и х и з о б 

индивидуаль

ние
а у д и о за п и с и

писи в науш 

р а ж ен и й на

н ом м о н и т о р е

эк р ан ах

ком пью тера и

доск ах и

отраж ён н о

к л ави атур ой

эк р ан ах

го св еч ен и я

учебны х

отраж ен-

ние а уди оза
н и к ах

5-7
8-9

ного све
чения
20
25

25
30

25
30

20
25

25
25

20
25

Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим
монитором на уроках составляет: для учащихся 5-6 классов не более 30 минут, для уча
щихся 7 -9 классов - 35 минут.
3.12. Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с интер
активной доской на уроках в 5 - 9 классах - 10 минут. Суммарная продолжительность ис
пользования интерактивной доски на уроках в классах - не более 30 минут при соблюде
нии гигиенически рациональной организации урока (оптимальная смена видов деятельно
сти, плотность уроков 60 - 80%, физкультминутки, офтальмотренаж).
С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использования на одном
уроке более двух видов электронных средств обучения.
3.13. Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием компьютерной
техники должен соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электрон
но-вычислительным машинам и организации работы на них.
3.14. Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от воз
раста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической
культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объёме общей
недельной нагрузки. Заменять учебные занятия физической культурой другими предме
тами не допускается.
3.15. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в об
разовательной деятельности может обеспечиваться за счёт:
1)
физкультминуток;
2)
организованных подвижных игр на переменах;
3)
спортивного часа для детей, посещающих группу по присмотру и уходу;
4)
внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных ме
роприятий, дней здоровья;
5)
самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.
3.16. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеуроч
ных занятиях при проведении динамического или спортивного часа должны соответство
вать возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а так
же метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе).
3.17. Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную
группы для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприя
тиях, проводит врач с учётом их состояния здоровья (или на основании справок об их
здоровье). Обучающимся основной физкультурной группы разрешается участие во всех
физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С обучаю
щимися подготовительной и специальной групп физкультурно-оздоровительную работу
следует проводить с учетом заключения врача.
3.18. Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной и специ
альной группам, занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки.
3.19. Уроки физической культуры проводятся в соответствии с расписанием занятий.
Возможность проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также
подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеоусловий (температуры,
относительной влажности и скорости движения воздуха).
В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в зале.

3.20. Моторная плотность занятий физической культурой должна составлять не менее
70%. К тестированию физической подготовленности, участию в соревнованиях и турист
ских походах обучающихся допускают с разрешения медицинского работника
3.21. На занятиях технологией, предусмотренных образовательной программой, следует
чередовать различные по характеру задания. Не следует на уроке выполнять один вид де
ятельности на протяжении всего времени самостоятельной работы.
3.22. Все работы в мастерских и кабинетах домоводства обучающиеся выполняют в спе
циальной одежде (халат, фартук). При выполнении работ, создающих угрозу поврежде
ния глаз, следует использовать защитные очки.
3.23. При организации практики и занятий общественно полезным трудом обучающих
ся. предусмотренных образовательной программой, связанных с большой физической
нагрузкой (переноска и передвижение тяжестей), необходимо руководствоваться сани
тарно-эпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда работников, не
достигших 18-летнего возраста.
3.24. Не допускается привлекать обучающихся 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 све
тильников. уборке снега с крыш и другим аналогичным работам.
3.25. Для проведения сельскохозяйственных работ (практики):
1)
сельскохозяйственный инвентарь, используемый для работы, должен соответство
вать росту и возрасту обучающихся. Допустимая продолжительность работ для обучаю
щихся 12- 13 лет составляет 2 часа; для подростков 14 лет и старше - 3 часа. Через каж
дые 45 минут работы необходимо устраивать регламентированные 15-минутные переры
вы для отдыха.
3.26. Кружковая работа должна учитывать возрастные особенности обучающихся, обес
печивать баланс между двигательно-активными и статическими занятиями, и организова
на в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям до
полнительного образования детей.
3.27. Объём домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классах
- 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 классах - до 3,5 ч.
3.28. При проведении итоговой аттестации не допускается проведение более одного эк
замена в день. Перерыв между проведением экзаменов должен быть не менее 2 дней. При
продолжительности экзамена 4 и более часа, необходима организация питания обучаю
щихся.
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