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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 –ФЗ, Уставом ОУ, Правилами внутреннего 

распорядка. 

1.2. Положение регламентирует режим занятий обучающихся в течение учебного года. 

 

2. Режим занятий 

2.1. Организация образовательного процесса в ГБОУ школе №398 строится на основе 

учебного плана и регламентируется Расписанием занятий.  

2.2. Режим занятий и учебная нагрузка обучающихся школы определяются Уставом в 

соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях.  

2.3.  1 - 5 классы -  пятидневная учебная неделя, 6 – 11- классы шестидневная учебная 

неделя.   

2.4. Максимальная допустимая недельная нагрузка составляет:  

в 1 классе – 21 час; во 2-4 классах – 23 часа, 5 класс – 29 часов, 6 класс – 32 часа, 7 класс – 

34 часа, 8-9 класс – 36 часов, 10, 11 классы – 37 часов.  

В 1 - 5 классах предусмотрена внеурочная деятельность до 10 часов в каждом классе. 

2.4.1. Образовательная недельная нагрузка распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен составлять:  

- для обучающихся 1 классов - 4 урока и один день в неделю – не более 5 уроков;  

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

- для обучающихся 5 классов – не более 6 уроков;  

- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков;  

2.5. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

2.5.1.  Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября, а если этот день приходится на 

выходной, то в следующий за ним рабочий день. 

2.5.2. Продолжительность учебного года составляет: 

в 1 классах - 33 недели; во 2 - 11 классах - 34 недели.  

2.5.3. Для обучающихся устанавливаются в течение учебного года каникулы не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе в третьей 

четверти устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

2.6. Календарный учебный график разрабатывается и утверждается Учреждением 

самостоятельно.  

2.7. В школе устанавливается следующий режим занятий: 

- начало занятий - в 9:00; 

- продолжительность урока: в 1 классе – 35 минут в первом полугодии, 40 минут – во втором 

полугодии;  

- во 2 – 11 классах - 40 минут; 

- звонки на уроки согласно расписанию;  

- за 5 минут до звонка учителя и ученики готовятся к уроку в учебном кабинете. По 

окончании урока учитель и ученики выходят из кабинетов. Классные руководители, 
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дежурный класс и дежурный учитель во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают 

дисциплину учеников, а также несут ответственность за поведение детей на всех переменах.  

2.8. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора школы, а в случае его отсутствия - дежурного 

администратора.  

2.9. Ответственному за пропускной режим школы категорически запрещается впускать в 

здание школы посторонних (иных) лиц без предварительного разрешения. К иным лицам 

относятся: представители общественности, другие лица, не являющиеся участниками 

образовательного процесса.  

2.10. Педагогам категорически запрещается вести прием родителей во время уроков. 

Встречи педагогов и родителей обучающихся осуществляются на переменах или вне уроков 

педагога по предварительной договоренности. 

2.11. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы. 

2.12. Категорически запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или 

физическое воздействие на обучающихся. 

2.13. Категорически запрещается выставление итоговых оценок или их изменение после 

даты, указанной в приказе об окончании четверти. Перенос аттестации по уважительным 

причинам может быть разрешен только по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

2.14. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между 

учителями без разрешения администрации школы. 

2.15. Во время учебного процесса организуется дежурство классов.  

- Время начала дежурства – 8:30, окончания – 14:30. 

2.16. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии;  

- обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания знаний  

обучающихся;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (в середине февраля).  

2.17. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, кружковых занятий, 

внеурочной деятельности.  

2.18. Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать: во 2-3 классах - 

1,5 ч, в 4-5 классах – 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 классах – до 3,5 ч.  

2.19. Во второй половине дня осуществляется работа групп продленного дня (ГПД).  

- Группы работают до 18:00. ГПД работают круглый год по пятидневной рабочей неделе. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

2.19.1. Во второй половине дня проводятся занятия внеурочной деятельности, кружковая 

работа. Занятия организуются согласно расписанию, утвержденному директором. Начало 

занятий через 45 минут после окончания уроков. 

2.20. По письменному заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на 

имя директора, на основании медицинского заключения может быть организовано 

индивидуальное обучение. Для обучающегося, занимающегося по индивидуальным 
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учебным программам, Педагогическим советом определяется индивидуальный учебный 

план и расписание занятий.  

2.21.Режим занятий обучающихся может изменяться по решению Педагогического совета 

школы. 


