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Положение 

о режиме занятий обучающихся  

в муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №17 г.Йошкар-Олы» 

 

 

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», санитарно-

эпидемиологическими требованиями  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарные правила СП 2.4.3648-20), Уставом МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №17 г. Йошкар-Олы». 

1.2. Учебный год в учреждении начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 30 июня, 

включая проведение промежуточной и государственной итоговой аттестаций.  

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 первом, втором и третьем уровнях общего образования 

составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации, в первом 

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

распределяется на чеверти в 1-9 классах и полугодия в 10-11 классах. 

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 каникулы сроком не менее 7 дней. Сроки и продолжительность каникул в 

каждом учебном году определяются годовыми календарными учебными графиками. 

3. Режим занятий обучающихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17 г. 

Йошкар-Олы»: 

3.1. Обучение проводится в первую смену. 

3.2. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут.  

3.3. Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет: 

− для обучающихся 1 классов – 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

− для обучающихся 2–4 классов – 5 уроков; 

− для обучающихся 5–6 классов – 6 уроков; 

− для обучающихся 7–11 классов – 7 уроков. 

3.4. Факультативные, элективные, групповые занятия планируются на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом факультативных, элективных, групповых 

занятий организуется перерыв продолжительностью 45 минут.  



3.5. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

3.6. При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в 

течение дня и недели: для обучающихся  начального общего  образования основные предметы 

(математика, русский и иностранный язык, окружающий мир) чередуются с уроками музыки, 

изобразительного искусства, технологии, физической культуры; для обучающихся основного 

общего и среднего общего  образования  предметы естественно-математического цикла 

чередуются с гуманитарными предметами. 

3.7. Для обучающихся 1 классов наиболее сложные  предметы проводятся на 2 уроке; 2–4 классов 

– 2–3 уроках; для обучающихся 5–11 классов – на 2–4 уроках. 

3.8. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

3.9. В течение учебного дня проводится не более двух контрольных работ. Контрольные работы 

проводятся, как правило, на 2–4 уроках. 

3.10.  Продолжительность урока (академический час) в 2-11 классах составляет 40 минут. 

3.11. Продолжительность урока физической культуры с обучающимися специальной 

медицинской группы «А» в 1–4 классах составляет 35 минут. 

3.12. 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); 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

3.13.  Для предупреждения переутомления обучающихся и сохранения оптимального уровня их 

работоспособности на протяжении недели в расписании занятий предусматривается 

облегченный учебный день – четверг или пятница. 

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

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

3.15. Учебные занятия в 1-4 классах проводятся по пятидневной учебной неделе,5-11 классах- по 

шестидневной учебной неделе, сентябрь. май –пятидневная учебная неделя. 

5.  Режим внеурочной деятельности: 

5.1. Между занятиями по основным общеобразовательным программам и посещением 

объединений дополнительного образования в учреждении должен быть перерыв для отдыха 

не менее 45 минут. 

5.2. Окончание занятий в объединениях дополнительного образования в учреждении 

заканчивается не позднее 19.00 ч. 

5.3. Занятия в объединениях дополнительного образования в учреждении могут проводиться с 

понедельника по субботу. 

5.4. Максимальная продолжительность занятий в объединениях дополнительного образования в 

учебные дни и субботу составляет 2 часа. После 40–45 минут занятий устраивается перерыв 

длительностью не менее 10 минут для отдыха обучающихся и проветривания помещений. 

5.5. Режим занятий объединений дополнительного образования устанавливается расписанием с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

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

медицинским показаниям: 

6.1. 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 1–4 классах – до 8 часов; 



в 5–8 классах – до 10 часов; 

в 8 классе – до 11 часов; 

в 10–11 классах – до 12 часов в неделю  

и включает все предметы, которые предусмотрены учебным планом соответствующего класса 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

7. Иные особенности режима занятий обучающихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа школе №17 г.Йошкар-Олы» устанавливаются государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 

о режиме занятий обучающихся  

в муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №17 г. Йошкар-Олы» 

 

Правила для обучающихся  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17 г.Йошкар-Олы» 

 

Правила для обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17 г.Йошкар-Олы» ,  (в 

дальнейшем "Правила") устанавливают нормы поведения учеников в здании и на территории 

Школы.  

Цель Правил - создание в школе нормативной рабочей обстановки, способствующей успешной 

учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры 

поведения и навыков общения. 

 

                                                         1. Общие правила поведения 

1.1. Обучающийся  приходит в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистый и опрятный, 

снимает в гардеробе верхнюю одежду, одевает сменную обувь, занимает свое рабочее место и 

готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

1.2. Нельзя приносить в Школу и на ее территорию с любой целью и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные вещества; спиртные напитки, наркотики, 

другие одурманивающие средства, а также токсичные вещества и. яды. 

1.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из Школы и с ее территории в урочное время. В 

случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить классному руководителю справку от 

врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия на занятиях. 

Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. 

1.4. Обучающийся  Школы проявляет уважение к старшим, заботится о младших. Обучающиеся   

и педагоги обращаются друг к другу на "вы". Школьники уступают дорогу взрослым, старшие 

школьники - младшим, мальчики - девочкам. 

1.5. Вне Школы обучающийся  ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и 

достоинство, не запятнать доброе имя Школы. 

1.6. Обучающийся  берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому 

имуществу. 

 

2. Поведение на занятиях 
2.1. При входе педагога в класс, обучающийся  встают в знак приветствия и садятся после того, 

как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающийся 

приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

2.2. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения обучающихся  на занятиях 

в соответствии с законом России и правилами Школы. 

2.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами. Урочное время 

должно использоваться обучающимися только для учебных целей. 

2.4. Если во время занятий обучающемуся  необходимо выйти из класса, то он должен встать и 

попросить разрешения педагога. 

2.5. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

2.6. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании занятий, обучающийся  вправе покинуть класс. При выходе учителя или другого 

взрослого из класса обучающиеся  встают. 

 

3. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

3.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса; 

- подчиняться требованиям педагога и работников школы; 



- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку; 

 

Обучающимся запрещается: 

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособленных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим. 

3.2. Дежурный по классу: 

- находится в классе во время перемены; 

- обеспечивает порядок в классе; 

- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

- после окончания занятий производит посильную уборку класса. 

3.3. Обучающиеся, находясь в столовой: 

- подчиняются требованиям педагога и работников столовой; 

- соблюдают очередь при получении еды; 

- проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд; 

- употребляют еду и напитки, приобретенные в столовой и принесенные с собой, только в 

столовой; 

- убирают стол после принятия пищи. 

 

                                                        4. Заключительные положения. 

4.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории школы и при проведении 

школьных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 

окружающих. 

4.2. Настоящие Правила распространяются на территории школы и на все мероприятия, 

проводимые школой. 

4.3. За нарушение настоящих Правил и Устава Школы обучающиеся привлекаются к 

ответственности по Правилам для взыскания. 

4.4. Настоящие Правила вывешиваются в Школе на видном месте для всеобщего ознакомления. 
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