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 Положение 

о режиме занятий обучающихся в МБОУ «Порецкая СОШ» 

Порецкого района Чувашской Республики 

1.  Общие положения: 

1.1. Настоящий локальный акт разработан в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом школы. 

1.2. Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. 

1.3.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. 

2. Продолжительность учебного года и каникул: 

2.1. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего 

образования составляет  34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации, в 

первом классе – 33 недели. В соответствии с годовым календарным учебным графиком 

учебный год распределяется на четверти/ полугодия. 

2.2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

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

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Сроки и продолжительность 

каникул в каждом учебном году определяются годовым календарным учебным графиком. 

3. Режим занятий обучающихся в учреждении: 

3.1. Обучение проводится в первую смену 

3.2. Учебные занятия начинаются в 8 часов 15 минут. Режим работы Учреждения по 

пятидневной или шестидневной неделе определяется Учреждением самостоятельно. 

3.3 максимально допустимая нагрузка 

классы Максимально 
допустимая нагрузка 

при 5-дневной 

недели 

Максимально допустимая нагрузка в течение дня 

1 21 Не должно превышать 4 урока и 1 день в неделю не 

более 5 уроков за счет урока физической культуры 

2-4 23 Не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры 

5 29 Не более 6 уроков 

6 30 

7 32 Не более 7 уроков 



8-9 33 

10-11 34 

 

3.4. Продолжительность урока (академический час) во всех классах, за исключением 1 класса, 

составляет 45 минут. 

3.5. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

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 по 35 минут каждый; январь-

май - по 4 урока по 40 минут каждый и 1 раз в неделю 5 уроков по 40 минут); 

3.6. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 3 или 4 уроков) - 20 минут. 

Расписание звонков следующее: 

1 урок-08.15-08.00  

2 урок-09.10-09.55  

3 урок-10.05-10.50  

4 урок-11.10-11.55  

5 урок-12.15-13.00 

6 урок-13.10-13.55  

7 урок-14.05-14.50 

4. Режим занятий для обучающихся, находящимся на индивидуальном обучении по 

медицинским показаниям: 

4.1. Организация индивидуального обучения обучающихся на дому проводится по 

медицинским показаниям на основании заключения лечебного учреждения, заявления 

родителей (законных представителей) и издания приказа по школе. Количество часов в 

неделю составляет: 

в 1классах - обязательная нагрузка 11 часов, вариативная часть 9 часов; 

во 2-4 классах - обязательная нагрузка 11 часов, вариативная часть 11 часов; 

в 5 классе - обязательная нагрузка 13 часов, вариативная часть 15 часов; 

в 6 классе - обязательная нагрузка 14 часов, вариативная часть 15 часов; 

в 7-9 классах - обязательная нагрузка 16 часов, вариативная часть 15 часов;  

в 8 классе - обязательная нагрузка 16 часов, вариативная часть 16 часов; 

в 10-11 классах - обязательная нагрузка 18 часов, вариативная часть 18 часов. 

 


