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ПОЛОЖЕНИЕ  

о режиме занятий обучающихся 

ЧОУ «Ор Авнер» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся ЧОУ «Ор Авнер» разработано в 

соответствии со следующими документами: 

- конвенция ООН о правах ребѐнка; 

- декларация прав ребѐнка; 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Устав ЧОУ «Ор Авнер». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. Режим 

занятий обучающихся действует в течение учебного года и регламентирует 

функционирование школы в период организации образовательного процесса, каникул. 

Временное изменение режима занятий возможно на основании приказа директора школы. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.4. Целями установления режима занятий обучающихся являются: упорядочение 

учебно-воспитательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми документами; 

обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и здоровьесбережение. 

1.5. Получение образования в школе обеспечивается на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного. 

 

            2. Режим учебной деятельности 

 

2.1. Образовательный процесс в школе осуществляется на основе учебного плана, 

плана внеурочной деятельности, в соответствии с календарным учебным графиком, которые 

являются Приложением к основным образовательным программам начального, основного и 

среднего общего образования ЧОУ «Ор Авнер» г.о.Самара, и регламентируется расписанием 

занятий, утвержденным приказом директора школы. 

2.2. Календарный учебный график отражает сроки и продолжительность учебного 

года, триместров, каникул, продолжительность учебной недели, уроков и занятий 

внеурочной деятельности, расписание звонков и перемен, сроки и формы проведения 

промежуточной аттестации. 

2.3. Начало учебного года, сроки и продолжительность каникул, периодичность 

промежуточной аттестации ежегодно определяются в соответствии с действующими 

нормативными, нормативно-правовыми документами и методическими материалами 

федерального и регионального уровней. 



2.4. Календарный учебный график, являющейся Приложением к основным 

образовательным программам начального, основного и среднего общего образования ЧОУ 

«Ор Авнер» г.о.Самара, ежегодно разрабатывается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается директором школы. 

2.5. Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

календарным учебным графиком. Если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

2.6. Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального, 

основного, среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11-х классов; в первом классе – 33 

учебные недели. 

2.7. Учебный год для обучающихся 1-9-х классов составляют учебные периоды – 

триместры, а для обучающихся 10-11 классов – полугодия.  Количество триместров – 3, 

полугодий – 2. 

2.8. Для обучающихся 1-11 классов предусмотрены осенние, зимние, весенние и 

летние каникулы. Для первоклассников организуются дополнительные каникулы в феврале. 

Продолжительность каникул ежегодно составляет не менее 30 календарных дней. 

2.9. Обучение в школе ведется в 1-4, 5-9, 10-11 классах по 5-ти дневной учебной 

неделе. 

2.10. Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут. 

2.11. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 для облегчения процесса 

адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах 

применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут каждый; 

- ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; 

- январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

В середине учебного дня проводится динамическая пауза, время которой не входит в 

предельно допустимую нагрузку. 

Обучение осуществляется без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

2.12. Учебные занятия в школе начинаются в 9.10. Учебные занятия проводятся в 

первую смену. 

2.13. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв. 

2.14. В школе действует следующее расписание звонков: 

1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 9.10 – 9.45 9.45-10.05 

2 урок 10.05 – 10.40 10.40-10.55 

3 урок Динамическая пауза 

10.55 – 11.30 

11.30-11.45 

4 урок 11.45 – 12.20 12.20-12.40 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

2 смена 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 12.40 – 13.40 прогулка 

2 урок 13.40 – 14.15 внеурочная 

деятельность 

 

 

 



 

 

 

 

1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 9.10 – 9.50 9.50-10.05 

15 минут 

2 урок 10.05 – 10.45 10.45-10.55 

10 минут 

3 урок Динамическая пауза 

10.55 – 11.35 

11.35-11.45 

10 минут 

4 урок 11.45 – 12.25 12.25-12.45 

20 минут 

5 урок 12.45 – 13.25 13.25-13.45 

20 минут 

 

Внеурочная деятельность 

2 смена 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 13.45 – 14.45 прогулка 

2 урок 14.45 – 15.25 внеурочная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 для обучающихся 2 - 11 классов – 40 

 

1 смена 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 9.10 – 9.50 9.50-10.05 

15 минут 

2 урок 10.05 – 10.45 10.45-10.55 

10 минут 

3 урок 10.55 – 11.35 11.35-11.45 

10 минут 

4 урок 11.45 – 12.25 12.25-12.45 

20 минут 

5 урок 12.45 – 13.25 13.25-13.45 

20 минут 

6 урок 13.45-14.25 14.25-14.35 

10 минут 

 

Внеурочная деятельность 

2 смена 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 14.35-15.15 15.15-15.25 

10 минут 

2 урок 15.25-16.05 16.05-16.15 

3 урок 16.15-16.55  

 



Расписание может меняться в связи с производственной  необходимостью. 

2.15. В школе осуществляется 3-разовое питание обучающихся. 

2.16. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися предметов учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает в совокупности величину недельной учебной 

нагрузки, соответствует санитарным нормам и правилам и составляет: 

В 1 классе – 21 ч, 

во 2-4-х классах – 23 ч, 

в 5 классе – 29 ч, 

в 6 классе – 30 ч, 

в 7 классе – 32 ч, 

в 8 классе – 33 ч, 

в 9 классе – 36 ч, 

в 10-11-х классах – не более 37 ч.  

2.17. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями 

к расписанию уроков, с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Внеурочная деятельность проводится 

во второй половине дня. 

2.18. С целью профилактики утомления,  нарушения осанки,  зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

2.19. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

во 2-3-х классах – 1,5 ч., 

в 4-5-х классах – 2 ч., 

в 6-8-х классах – 2,5 ч., 

в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

2.20. Медицинское обслуживание обучающихся в школе осуществляется школьным 

врачом. 

2.21. Порядок проведения промежуточной аттестацией и системой оценки 

индивидуальных достижений обучающихся определяется Положением о формах, 

периодичности промежуточной аттестации в ЧОУ «Ор Авнер», Положением о портфолио. 

В течение учебного дня может проводиться не более одной контрольной работы. 

 

3. Режим внеурочной деятельности 

 

3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием занятий 

внеурочной деятельности. 

3.2. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

осуществляется в соответствии с рабочими программами учителей и планом работы школы. 

Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении подобных мероприятий 

несет педагогический работник, назначенный приказом директора школы и прошедший 

инструктаж по охране труда. Перед проведением экскурсий, походов, выходов с детьми 

ответственный работник проводит инструктаж по охране труда с обучающимися. 

3.3. Занятия по внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня. 

3.4. После проведения внеурочных занятий организуются перемены для отдыха со 

сменой вида деятельности. 

 

4. Особенности режима организации образовательного процесса 

 

          4.1. В школе действует пропускной режим в целях обеспечения безопасности учащихся 

и сотрудников, усиления антитеррористической защищенности. Ответственному за 

пропускной режим категорически запрещается впускать в здание школы посторонних (иных) 

лиц без предварительного разрешения директора или администратора. К иным лицам 



относятся: представители общественности, другие лица, не являющиеся участниками 

образовательного процесса. 

         4.2. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме обучающимися, 

в том числе не пришедшими на учебные занятия или в связи с карантином, педагоги 

организуют обучение учащихся с применением электронного обучения. 

        4.3. Учителям школы не разрешается проводить консультации с родителями 

обучающихся во время учебного процесса. Данные собеседования осуществляются вне 

уроков педагога по предварительной с ним договоренности. 

       4.4. Учителям школы не разрешается удалять ученика с урока, а также освобождать от 

занятий в связи с репетициями, соревнованиями, конкурсами и т.д. без согласования с 

заместителем директора школы. 

 


