
1. 



Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о режиме занятий обучающихся (далее 

Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; с изменениями от 

24.11.2015 г. № 81; 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденные Постановлением 

Главного государсвтенного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 года N 26; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

«Российская газета», № 6208, 16.10.2013; 

- Основной общеобразовательной программой начального общего 

образования (далее ООП НОО) МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина; 

- Основной общеобразовательной программой основного общего 

образования (далее ООП ООО) МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина; 

- Основной общеобразовательной программой среднего общего 

образования (далее ООП СОО) МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина; 

- Адаптированными основными общеобразовательными программами 

разного уровня (начального общего, основного общего) и предназначенных 

для разных категорий обучающихся (с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью); 

- Уставом МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина; 

1.2.  Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся, 

регулирует режим функционирования МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. 

Батухтина в период организации образовательной деятельности, 

организацию обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности  



2.1. Общее образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в 

форме семейного образования и самообразования.  

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка.  

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе Управление 

образования Администрации города Нижний Тагил. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в образовательных организациях, в том 

числе в МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина.  

2.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения.  

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, 

установленном соответствующим локальным актом МБОУ СОШ №23 имени 

Ю.И. Батухтина. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного учащегося.  

2.4. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования устанавливаются федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования.  

2.5. Содержание начального общего, основного общего и среднего 

общего образования определяется образовательными программами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

2.6. Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации.  

3. Режим занятий обучающихся в условиях образовательной 

деятельности  

3.1. Организация образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 23 

имени Ю.И. Батухтина регламентируется учебным планом, календарным 



учебным графиком, расписанием учебных занятий, занятий внеурочной 

деятельности, расписанием звонков. 

3.2. Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день. Учебный год заканчивается 31 августа.  

3.3. Продолжительность учебного года на всех уровнях общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной 

(итоговой) аттестации, в первом классе – 33 недели, при этом общее 

количество часов по учебному предмету в год зависит от календарного 

учебного графика, распределения праздничных дней и переносов выходных 

дней в календарном году. 

3.4. Учебный год составляют учебные периоды: 1-9 класс – четверти, 10-

11 класс - полугодия. Четверти чередуются с каникулами, 

продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 24 

календарных дней,  летом - не менее 91 календарного дня. Для обучающихся 

1 классов в середине учебного года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы.  

3.5. Обучение ведется:  

- в 1- 4 классах по пятидневной учебной неделе, 

- в 5-11 классах по шестидневной учебной неделе, 

При реализации адаптированных общеобразовательных программ обучение 

ведется по пятидневной учебной неделе. 

3.6. Обучение может осуществляться в две смены. Начало 

уроков/занятий – 08:30, окончание – не позднее 16:30. Продолжительность 

урока во не превышает 40 минут, кроме первых двух четвертей первых 

классов. 

3.7. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

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

первую смену;  

- использование "ступенчатого" режима обучения:  

• сентябрь, октябрь – по 3 урока продолжительностью 35 минут;  

• ноябрь-декабрь – по 4 урока продолжительностью 35 минут;  

• январь-май – по 4 урока продолжительностью 40 минут;  

- в 1 полугодии в середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут.  

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся 

и домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  



3.8. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 

10 минут, после 3 и 4 урока продолжительность перемены – 20 минут.  

3.9. Расписание звонков:  

1 урок – 08.30-09.10  

2 урок – 09.20-10.00  

3 урок – 10.15-10.55  

4 урок – 11.10-11.50  

5 урок – 12.05-12.45  

6 урок – 13.00-13.40  

7 урок – 13.50-14.30 

8 урок – 14.40–15.20 

9 урок – 15.25- 16.05 

3.10. Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении 

требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе 

удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к 

естественному и искусственному освещению. При наличии необходимых 

условий и средств для обучения возможно деление классов по учебным 

предметам на группы. Деление классов на подгруппы фиксируется в приказе 

директора о тарификации педагогов. 

3.11. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с 

графиком, утверждаемым на каждый учебный период директором.  

3.12. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учетом умственной работоспособности 

обучающихся в течение дня и недели. Аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся не превышает предельно допустимую аудиторную учебную 

нагрузку.  

3.13. Основная образовательная программа реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся не должен 

превышать требований, установленных в таблице: 

Классы Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах)* 

Максимально допустимый 

недельный объем 

нагрузки внеурочной 

деятельности (в 

академических часах)** 

при 6-ти дневной 

неделе, не более 

при 5-ти 

дневной неделе, 

не более 

Независимо от 

продолжительности 

учебной недели, не более  



 

1 - 21 10 

2-4 26 23 10 

5 32 29 10 

6 33 30 10 

7 35 32 10 

8-9 36 33 10 

10-11 37 34 10 

Примечание:  

* Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает 

обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

** Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы 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. 

3.14. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:  

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков 

за счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков;  

- для обучающихся 8-11 классов - не более 8 уроков.  

3.15. Во время урока чередуются различные виды учебной деятельности 

(за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся 

(чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1-4 классах 

не превышает 7-10 минут, в 5-11 классах - 10-15 минут. Расстояние от глаз до 

тетради или книги составляет не менее 25-35 см у обучающихся 1-4 классов 

и не менее 30-45 см - у обучающихся 5-11 классов. 

3.16. Продолжительность непрерывного использования в 

образовательной деятельности технических средств обучения 

устанавливается согласно таблице:  

Продолжительность непрерывного применения технических средств 

обучения на уроках 

Класс

ы 

Непрерывная длительность (мин.), 

 не более 

 Просмотр 

статическ

их 

Просмот

р 

телепере

Просмотр 

динамичес

ких 

Работа с 

изображение

м на 

Прослушива

ние аудио- 

записи 

Прослу

шивание 

аудио- 



изображе

ний на 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженн

ого 

свечения 

дач изображен

ий на 

экранах 

отраженно

го 

свечения * 

индивидуаль

ном 

мониторе 

компьютера 

и 

клавиатурой 

записи в 

наушниках 

 

1-2  10  15  15  15  20  10  

3-4  15  20  20  15  20  15  

5-7  20  25  25  20  25  20  

8-11  25  30  30  25  25  25  

 

3.17. Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1-2-х 

классов - не более 20 минут, для учащихся 3-4 классов - не более 25 минут, 

для учащихся 5-6 классов - не более 30 минут, для учащихся 7-11 классов - 

35 минут. 3.18. Непрерывная продолжительность работы обучающихся 

непосредственно с интерактивной доской на уроках в 1-4 классах не должна 

превышать 5 минут, в 5-11 классах - 10 минут. Суммарная 

продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 1-2 

классах составляет не более 25 минут, 3-4 классах и старше - не более 30 

минут при соблюдении гигиенически рациональной организации урока 

(оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 60-80%, 

физкультминутки, офтальмотренаж).  

3.19. С целью профилактики утомления обучающихся не допускается 

использование на одном уроке более двух видов электронных средств 

обучения.  

3.20. Для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся проводятся не менее 3-х учебных 

занятий физической культурой (в урочной форме) в неделю, 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. Заменять учебные 

занятия физической культурой другими предметами не допускается.  

3.21. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической 

культуры в образовательной деятельности обеспечивается за счет:  

- физкультминуток;  

- организованных подвижных игр на переменах;  

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных 

спортивных мероприятий, дней здоровья;  



- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

3.22. Учебные кабинеты проветриваются по мере необходимости путем 

открытия форточек. В период проветривания в кабинете находится педагог.  

3.23. В целях безопасности обучающихся, сохранения здоровья 

несовершеннолетних, дежурство в коридорах МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. 

Батухтина во время перемен осуществляют педагоги и администрация, 

согласно графику дежурств, утвержденному приказом директора.. 

3.24. Уроки физической культуры проводятся на открытом воздухе и в 

помещении в соответствии с рабочей программой и календарно-

тематическим планированием. Возможность проведения занятий физической 

культурой на открытом воздухе, а также подвижных игр определяется по 

совокупности показателей метеоусловий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

проводятся в помещении, решение о месте проведения урока принимает 

учитель физической культуры. 

3.25. К тестированию физической подготовленности, участию в 

соревнованиях и туристских походах обучающихся допускаются с 

разрешения медицинского работника.  

3.26. На занятиях трудом, предусмотренных образовательной 

программой, следует чередовать различные по характеру задания. Не следует 

на уроке выполнять один вид деятельности на протяжении всего времени 

самостоятельной работы. Все работы в кабинетах технологии обучающиеся 

выполняют в специальной одежде (халат, фартук, берет, косынка). При 

выполнении работ, создающих угрозу повреждения глаз, используются 

защитные очки.  

3.27. Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты 

времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): 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.  

3.28. При проведении государственной итоговой аттестации не 

допускается проведение более одного экзамена в день. Перерыв между 

проведением экзаменов - не менее 2 дней. При продолжительности экзамена 

более четырех  часов организуется питания обучающихся.  

3.29. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных 

принадлежностей не превышает: для учащихся 1-2-х классов - более 1,5 кг, 3-

4-х классов - более 2 кг, - 5-6-х - более 2,5 кг, 7-8-х - более 3,5 кг, 9-11-х - 

более 4,0 кг.  



4. Режим занятий обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

и дополнительного образования  

4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется планом 

внеурочной деятельности. 

4.2. 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. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года.  

4.3. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на 

внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с планом 

воспитательной работы и внеурочной деятельности.  

5. Особенности организации образовательной деятельности для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

5.1. Содержание общего образования и условия организации обучения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированными общеобразовательными программами различного уровня и 

профиля, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.  

5.2. Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья их численность в классе (группе) не превышает 15 человек. 

Обучение ведется по пятидневной рабочей неделе. 

5.3. В МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина создаются специальные 

условия для получения образования учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья:  

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению:  

адаптация официального сайта МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. 

Батухтина в сети "Интернет" с учетом особых потребностей инвалидов по 

зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-

контента и веб-сервисов (WCAG);  

обеспечение обучающихся альтернативными форматами печатных 

материалов (крупный шрифт) или аудиофайлов;  

б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной информацией в учебном кабинете и фоей здания; 



5.4. Для получения без дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ №23 

имени Ю.И. Батухтина создаются:  

необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения;  

условия, в максимальной степени способствующие получению 

образования определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья  

5.5. В МБОУ СОШ №23 имени Ю.И. Батухтина допускается:  

совместное обучение учащихся с задержкой психического развития и 

учащихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное 

развитие которых сопоставимо с задержкой психического развития;  

совместное обучение по образовательным программам для учащихся с 

умственной отсталостью и учащихся с расстройством аутистического 

спектра, интеллектуальное развитие которых сопоставимо с умственной 

отсталостью (не более одного ребенка в один класс).  

5.6. При осуществлении образовательной деятельности по 

адаптированным общеобразовательным программам для учащихся с 

умственной отсталостью, создаются классы (группы) для учащихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Возможно инклюзивное 

обучение обучающихся с умственной осталостью. 

5.7. При организации образовательной деятельности по адаптированной 

общеобразовательной программе создаются условия для организации 

образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом 

особенностей учащихся из расчета по одной штатной единице:  

учителя-логопеда на каждые 6 - 12 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

5.8. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по общеобразовательным программам 

организуется на дому.  

 


