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1.  Положение  о  режиме  занятий  обучающихся  в
учреждении  по  основным  общеобразовательным
программам общего образования (далее – Положение)
государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  Самарской  области  средней
общеобразовательной  школы  №  19  им.  Героя  России
Алексея Кириллина города Сызрани городского округа
Сызрань  Самарской  области  (далее  Организация)
разработано в соответствии с:
-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
-Постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28  "Об
утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  огранизациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи";
-Приказом  Министерства  просвещения  РФ  от  28
августа  2020  г.  №  442  "Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего образования".
2. Учебный год в Организации начинается 1 сентября
(если не совпадает с выходным днем) и заканчивается в
соответствии  с  учебным  планом  соответствующей
общеобразовательной  программы.  Начало  учебного
года  может  переноситься  Организацией  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.
3. Формы получения образования и формы обучения по
общеобразовательным  программам  определяются
соответствующими  федеральными  государственными
образовательными  стандартами.  Допускается
сочетание различных форм получения образования и
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форм обучения.
4.  В  организации  образовательная  деятельность
осуществляется на государственном языке Российской
Федерации.
5.  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.
6.  При  реализации  общеобразовательных  программ
используются различные образовательные технологии,
в  том  числе  дистанционные  образовательные
технологии, электронное обучение.
7.  В  соответствии  с  годовым  календарным  учебным
графиком  учебный  год  распределяется  на  четверти
(для 1-9-х классов) и полугодия (для 10-11-х классов).
Продолжительность  учебного  года  регламентируется
годовым календарным учебным графиком.
8. В процессе освоения общеобразовательных программ
обучающимся  предоставляются  каникулы.  Сроки
начала  и  окончания  каникул  определяются
Организацией  самостоятельно6. Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для
обучающихся  в  1  классе  устанавливаются
дополнительные  недельные  каникулы.  Сроки  и
продолжительность  каникул  в  каждом  учебном  году
определяются  годовым  календарным  учебным
графиком.
9. Обучение проводится в первую (для 1, 3, 5, 8, 9, 10,
11-х классов) и вторую смену (для 2, 4, 6, 7-х классов).
Возможен  дополнительный  перевод  8-х  классов  на
обучение  во  вторую  смену  (при  отсутствии
материально-технических возможностей для обучения
в первую смену).
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10.  Образовательная  деятельность  по
общеобразовательным  программам,  в  том  числе
адаптированным  общеобразовательным  программам,
организуется  в  соответствии  с  расписанием  учебных
занятий, которое определяется Организацией7.
11.  При  наличии  необходимых  условий  (кадровых,
финансовых, материально-технических и иных условий)
возможно деление классов на группы при проведении
учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей)8.
12. Учебные занятия начинаются в 8 часов.
13. Расписание занятий составляются с учетом дневной
и недельной динамики умственной работоспособности
обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.
Физкультурные,  физкультурно-оздоровительные
мероприятия,  массовые  спортивные  мероприятия,
туристические  походы,  спортивные  соревнования
организуются  с  учетом  возраста,  физической
подготовленности и состояния здоровья детей.
14.  Образовательная  недельная  нагрузка
распределяется равномерно в течение учебной недели,
при  этом объем максимально  допустимой  нагрузки  в
течение дня составляет:
-  для обучающихся 1-х классов -  не более 4 уроков и
один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической
культуры,
- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и
один 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.
15. Продолжительность урока (академический час) во
всех классах составляет 40 минут.
16. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением
следующих требований: 
-  учебные  занятия  проводятся  по  5-дневной  учебной
неделе и только в первую смену,
- обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по
3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -

4



по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае -
по 4урока в день по 40 минут каждый,
- в середине учебного дня организуется динамическая
пауза продолжительностью не менее 40 минут,
-  предоставляются  дополнительные  недельные
каникулы в середине третьей четверти при четвертном
режиме обучения. 
17.  Продолжительность  перемен  между  уроками
составляет  не  менее  10  минут,  большой  перемены
(после 2 или 3 урока)  -  20 -  30 минут.  Вместо одной
большой  перемены  допускается  после  2  и  3  уроков
устанавливать  две  перемены  по  20  минут  каждая.
Продолжительность  перемены  между  урочной  и
внеурочной деятельностью должна составлять не менее
30  минут,  за  исключением  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  обучение
которых  осуществляется  по  специальной
индивидуальной программе развития.

18.  При реализации утвержденных рабочих программ
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей)
общеобразовательной  программы  объем  домашних
заданий  (по  всем  учебным  предметам)  должен  быть
таким, чтобы затраты времени на его выполнение не
превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах -
1,5 часа, в 4-5 классах - 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа,
в 9-11 классах - до 3,5 часа. В первом классе обучение
проводится  без  балльного  оценивания  знаний
обучающихся и домашних заданий.
19.  При  использовании  ЭСО  с  демонстрацией
обучающих фильмов, программ или иной информации,
предусматривающих  ее  фиксацию  в  тетрадях
обучающимися,  продолжительность  непрерывного
использования  экрана  не  должна  превышать  для
учащихся 1-4-х классов - 10 минут, для 5-9-х классов -15
минут. Общая продолжительность использования ЭСО
на  уроке  не  должна  превышать  для  интерактивной
доски - для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет -
30  минут;  компьютера  -  для  детей  1-2  классов  -  20
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минут, 3-4 классов - 25 минут, 5-9 классов - 30минут,
10-11 классов - 35 минут. 
20.  Для  образовательных  целей  мобильные  средства
связи  не  используются.  Использование  ноутбуков
обучающимися  начальных  классов  возможно  при
наличии дополнительной клавиатуры.
21.  Содержание  общего  образования  и  условия
организации обучения обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья  определяются
адаптированной  общеобразовательной  программой,  а
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.
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