


Режим занятий обучающихся в учреждении

1.  Учебный  год  в  государственном  бюджетном  общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 14 «Центр образования» имени 

кавалера  ордена  Ленина  Н.Ф.  Шутова  городского  округа  Сызрань  Самарской 

области  (далее – Учреждение) начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 31 

мая  (для  1-8,  10-х  классов)  и  25  июня (для  9,11  классов),  включая  проведение 

промежуточной и итоговой аттестаций.

2. Начало учебного года может переноситься образовательной организацией 

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 
1.

3.  Форма получения общего образования  и  форма обучения по конкретной 

общеобразовательной  программе  определяются  родителями  (законными 

представителями)  несовершеннолетнего  обучающегося.  При  выборе  родителями 

(законными  представителями)  несовершеннолетнего  обучающегося  формы 

получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка2 

4.  Допускается  сочетание  различных  форм  получения  образования  и  форм 

обучения.3

5. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель с учетом 

государственной  (итоговой)  аттестации,  в  первом  классе  –  33  недели.  В 

соответствии  с  годовым  календарным  учебным  графиком  учебный  год 

распределяется на триместры (для 1-9-х классов) и полугодия (для 10-11-х классов).

6. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе  в 

марте  устанавливаются  дополнительные  недельные  каникулы.  Сроки  и 

1 п.17  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013 г.  N 1015
"Об  утверждении  Порядка  организации и  осуществления образовательной деятельности по  основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
2п.3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
3 ч.4 ст.17 ФЗ «Об образовании в РФ»



продолжительность  каникул  в  каждом  учебном  году  определяются  годовыми 

календарными учебными графиками.

7. Обучение проводится в первую (для 1, 5, 9, 10, 11-х классов)  и вторую смену (для 

2-4,  6-8-х  классов).  Возможен  дополнительный  перевод   2-4,  6-8-х  классов  на 

обучение в первую смену (при наличии материально-технических возможностей).

8. Учебные занятия начинаются в 8 часов.

9. Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 

дня составляет: 4

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков;

- для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков;

- для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков;

- для обучающихся 7-11-х классов - не более 7 уроков.

10. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

устраивается перерыв продолжительностью 45 минут.5

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры;

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры;

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков;

- для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков.

11. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.6

12.  При  составлении  расписания  уроков  следует  чередовать  различные  по 

сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего 

4п.10.6  СанПиН 2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в 
общеобразовательных учреждениях"
5 последний  абзац  п.10.6  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
6 п.10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"



образования  основные  предметы  (математика,  русский  и  иностранный  язык, 

природоведение,  информатика)  чередовать  с  уроками  музыки,  изобразительного 

искусства,  труда,  физической  культуры;  для  обучающихся  основного  общего  и 

среднего  общего  образования  предметы  естественно-математического  профиля 

чередовать с гуманитарными предметами.

Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2-

м уроке; 2 - 4-х классов - 2 - 3-м уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов на 2 - 4-м 

уроках.

В  начальных  классах  сдвоенные  уроки  не  проводятся.  Допускается  проведение 

сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лыжах).

В течение учебного дня не следует проводить более  одной контрольной работы. 

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 - 4 уроках.7

13. Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 

40 минут.

14.  Обучение  в  1  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих 

дополнительных требований:8

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

смену;

- использование "ступенчатого" режима обучения 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; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый);

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий;

- дополнительные недельные каникулы в середине второго триместра.

7 п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"
8 п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"



15.  Для  предупреждения  переутомления  обучающихся  и  сохранения 

оптимального уровня их работоспособности  на протяжении недели в расписании 

занятий предусматривается облегченный учебный день – четверг или пятница.9

16.  Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  не  менее  10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) – 20 минут.10

В  1  классе  в  середине  учебного  дня  организуется  динамическая  пауза 

продолжительностью 40 минут.11

17.  Окончание  занятий  в  объединениях  дополнительного  образования  в 

Учреждении должно быть не позднее 20.00 ч.12

18.  Иные  особенности  режима  занятий  обучающихся  в  Учреждении 

устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.

9 п.10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"
10 п.10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"
11 п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"
12 п.8.3.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  4  июля  2014 г.  N 41
"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" 


