
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тоншаевская средняя школа» 

 

(МОУ Тоншаевская СОШ) 

 

ПРИКАЗ 

 

12 ноября 2021 г.                                                                                                № 01-02/301 

 

р.п. Тоншаево 

 

Об утверждении Режима  

занятий обучающихся 

 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Режим занятий обучающихся Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Тоншаевская средняя школа»    (Приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                                                                                        Е.Г.Смирнова 

 

 

 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                             Приложение   

                                                                                         к  приказу МОУ Тоншаевская СОШ 

                                                                                         от  12 марта 2015 г. № 01-02/91 

(с изменениями на 12 января 2016 г., 

                                                                                     на 12 ноября 2021 г.)  

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 «ТОНШАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»  

 

1. Учебный год в Муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Тоншаевская средняя школа» (далее – Учреждение) начинается 1 сентября и 

заканчивается не позднее 31 мая. Начало учебного года может переноситься 

Учреждением 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. 

2. Формы обучения по общеобразовательным программам установлены 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

3.  Продолжительность учебного года во 2 – 11 классах составляет не менее 34  

недель без учета государственной итоговой аттестации, в 1 классе – 33 недели. В 

соответствии с годовым календарным учебным графиком учебный год распределяется 

на четверти. 

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

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность каникул должна 

составлять не менее 7 дней. Для обучающихся в 1 классе в середине третьей четверти  

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Сроки и продолжительность каникул в каждом учебном году определяются годовыми 

календарными учебными графиками. 

5. Обучение проводится в первую смену по 5-дневной учебной неделе. В 

субботу возможно проведение внеурочной деятельности, занятий по дополнительному 

образованию, массовых и классных мероприятий, конкурсов и соревнований 

различного уровня. 

6. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов.  

7. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

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

урока физической культуры; 

  - для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и 1 раз в  неделю  6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

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

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

8. Факультативные занятия  и занятия по программам дополнительного 

образования планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

9. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

11. Продолжительность урока (академического часа) во всех классах, за 

исключением 1 класса, составляет не более 45 минут. 



 

12. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: 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. 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий. 

13. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

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

В 1 классе в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

14. Окончание занятий в объединениях дополнительного образования в 

учреждении заканчивается не позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте 16 – 18 лет 

допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

15. Занятия в объединениях дополнительного образования в Учреждении 

проводятся в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

16. Максимальная продолжительность занятий в объединениях дополнительного 

образования в учебные дни составляет 3 академических часа в день, в выходные и 

каникулярные дни – 4 академических часа в день. После 30–45 минут теоретических 

занятий устраивается перерыв длительностью не менее 10 минут. 

17. Режим занятий объединений дополнительного образования устанавливается 

расписанием, утверждаемым директором Учреждения с учетом пожеланий участников 

образовательных отношений, возрастных особенностей обучающихся и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

18. Занятия, направленность которых предусматривает трудовую деятельность, 

организуются и проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего 

возраста. 

19. Организация индивидуального обучения обучающихся на дому проводится 

на основании заключения лечебной организации. Количество часов в неделю 

устанавливает лечебная организация. 

20. Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. Часы, отведенные  на  внеурочную  

деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий,  

походов,   соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий.  

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, 

необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей суммарно 10 часов в 

неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов - обязательные занятия 

коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и их 

физиологических потребностей.  

21. Иные особенности режима занятий обучающихся в Учреждении 

определяются действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, действующим законодательством. 

___________________________ 

 

Принят с учетом мнения 

Совета родителей (Протокол от 10 марта 2015 г. № 6) 

Совета обучающихся (Протокол от 10  марта 2015 г. № 2)  
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