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Положение о режиме занятий обучающихся. 

1. Общие положения 

 

Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ «СОШ №6» (в дальнейшем «Школа») 

регулирует время занятий и отдыха обучающихся. Положение составлено на основе 

рекомендаций СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

I. Общие положения 

1.1. В соответствии с рекомендациями СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" в МБОУ «СОШ №6»  вводится 

дифференцированный режим занятий  для учащихся 1-11 классов. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для 

выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их заменяющими). 

1.3. Контроль за соблюдением учащимися режима занятий обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно-

вспомогательному персоналу. 

II. Функции режима занятий 

2.1  Обеспечение регулирования занятий, направленное на оптимальное усвоение знаний 

и поддержание здоровья  обучающихся школы. 

2.2.  Предупреждение возникновения у обучающихся дискомфорта в связи с излишними 

учебными нагрузками. 

 III. Режим занятий 

3.1.Для 1,2,3,4,5,6, 7 классов устанавливается 5-дневная учебная неделя; 

Для 8,9,10,11 классов – 6-дневная учебная неделя. 



 

 3.2.Режим учебного дня: 

Учебный день начинать с линейки дежурного класса в 8.00. 

Вход учеников в здание - 8 час. 10 мин. 

Предварительный звонок на первый урок - 8 час. 25мин. 

Начало занятий - 8 час. 30 мин. 

Расписание звонков на уроки для 2-4 классов:   

№  урока время перемена 

1 8.30-9.10 10 минут 

2 9.20-10.00 20 минут 

Выпуск новостей школьной телестудии   

3 10.20-11.00 10 минут 

4 11.10-11.50 10 минут 

5 12.00-12.40 20 минут 

6 13.00-13.40 10 минут 

7 13.50-14.30   

 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей в  

1-х классах использовать «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки: 

 в сентябре, октябре – 3 урока по 35 мин. каждый; 

 со второй четверти – 4 урока по 35 мин. каждый. 

Расписание звонков на уроки для 1 классов:   

№  урока время перемена 

1 8.30-9.05 20 минут 

2 9.25-10.00 Динамическая 

пауза 



3 10.30-11.05 20 минут 

4 11.25-12.10   

 

Расписание звонков на уроки в субботу: 

№  урока время перемена 

1 8.30-9.10 5 минут 

2 9.15-9.55 5 минут 

3 10.00-10.40 5 минут 

4 10.45-11.25 5 минут 

5 11.30-12.10 5 минут 

6 12.15-12.55 10 минут 

 

3.4.Установить перед началом первого урока за 5 минут  предварительный 

звонок. После предварительного звонка ученики и учителя готовятся к уроку 

в учебном кабинете. По окончании урока учитель и ученики выходят из 

кабинета.  

IV. Права, обязанности и ответственность учащихся 

4.1.Соблюдение режима занятий является обязательным требованием к обучающимся. 

4.2. Допускается изменение расписания звонков в связи с погодными условиями и 

предпраздничными днями. 

V. Права и обязанности родителей 

5.1 Родители обязаны ежедневно контролировать время выхода учащегося в школу в 

соответствии с требованиями Положения.  

VI. Обязанности классного руководителя 

  

6.1.  Разъяснить пункты данного Положения учащимся и родителям. 



6.2.  Осуществлять ежедневный контроль на предмет соблюдения учащимися режима 

занятий. 

6.3.  Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность о факте 

опоздания или отсутствия учащегося, приглашать на Совет профилактики. 

6.4.  Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной инструкции. 

 

 


