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ПОЛОЖЕНИЕ 
о режиме занятий обучающихся МБОУ СШ №61 г. Липецка 

 
1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с СП 2.4. 3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 
(зарегистрировано 18.12.2020 №61573), Уставом МБОУ СШ №61. 

1.2. Настоящее Положение о режиме занятий учащихся (далее – Положение) 
регламентирует в МБОУ СШ №61 г. Липецка (далее – школа) организацию обучения по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и дополнительным общеразвивающим программам.  

2.Организация режима занятий 
2.1.  Учебный год в МБОУ СШ №61 г. Липецка (далее – школа) начинается 1 сентября. 

Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 
первый, следующий за ним, рабочий день. 

2.2. Учебный год заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком 
школы. 

2.3. Школа разрабатывает и утверждает образовательные программы в соответствии с 
федеральными нормативными документами в сфере образования. 

2.4. Продолжительность учебного года, каникул на уровнях начального общего, 
основного общего и среднего общего образования определена в календарном учебном 
графике школы, который является частью основных образовательных программ (ООП 
НОО, ООП ООО, ООП СОО) и разрабатывается школой в соответствии с санитарными 
нормами и правилами. 

2.5. Режим работы двухсменный. 
2.6. В школе устанавливается следующий режим занятий: 
- начало уроков в I смене: 08.00, во II смене: 13.20, 
- продолжительность урока во всех классах 40 минут, за исключением 1-ых классов, в 

которых обучение осуществляется с соблюдением дополнительных требований (35 минут в 
1-ом полугодии, 40 минут во 2-ом полугодии), 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе во всех классах, 
- использование «ступенчатого» режима обучения в 1-ых классах (в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут 
каждый; с января – 4 урока до 40 минут каждый). 



2.7.  В школе действует пропускной режим в целях обеспечения безопасности 
учащихся и сотрудников – усиления антитеррористической защищенности, в соответствии с 
требованиями правил внутреннего распорядка школы и Положением о пропускном режиме. 

2.8.  Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, не 
превышает величины недельной образовательной нагрузки. 

2.9. Недельная учебная нагрузка обучающихся определяется в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, учебным планом школы, который является частью 
основных образовательных программ (ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО). 

2.10. Школа обеспечивает условия для питания всех обучающихся в соответствии с 
утвержденным графиком. Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 
продолжительности для питания обучающихся. Питание учащихся в школе осуществляется 
в специально предусмотренном помещении. 

2.11. В    школе    организуется    медицинское    обслуживание    учащихся. 
Медицинские осмотры учащихся проводятся в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти в области здравоохранения. 

2.12. В школе по желанию и запросам родителей (законных представителей) могут 
открываться группы продленного дня для учащихся. Зачисление в группы продленного дня 
производится приказом директора школы по заявлению родителей (законных 
представителей). Группы продленного дня действуют на основании Положения. 

2.13. Количество классов и групп продленного дня в школе определяется ежегодной 
потребностью населения и зависит от санитарных норм и условий для проведения 
образовательного процесса. 

2.14.  В школе допускается деление класса на две группы при наполняемости не менее 
25 человек при проведении занятий по иностранному языку (2-11 классы), по технологии 
(5-9 классы), по информатике (7-11 классы) при наличии необходимых условий и средств. 

2.15. Последовательность учебных занятий определяется расписанием на основании 
учебного плана, учебных программ, санитарно-гигиенических норм и утверждается 
директором школы. 

2.16. Режим работы кружков, секций, детских общественных объединений 
устанавливается расписанием занятий, утвержденным директором школы.  

2.17. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 
мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и 
планом воспитательной работы.  

2.18. Для обучающихся в 5-10-х классах в соответствии с заявлениями родителей 
(законных представителей) организуется летний общественно-полезный труд, порядок и 
сроки прохождения которого определяются в соответствии с образовательной программой 
и Положением о летней трудовой практике. 

2.19. Привлечение учащихся без согласия учащихся и их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 

3. Заключительные положения 
3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы, 

принимается на педагогическом совете школы и утверждается (вводится в действие) 
приказом директора школы. 

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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3.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 3.1 настоящего Положения. 

3.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 
 
Принято с учетом мнения: 
•  Совета родителей  (протокол № 1  от  29.08.2022) 
•  Совета учащихся (протокол № 1  от  29.08.2022) 
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