
 
                                                          ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Санаторная школа-интернат №2 для детей, нуждающихся в 

длительном лечении» города Магнитогорска (МОУ «СШИ №2» г. Магнитогорска) 

 
1. Общие положения. 

     1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

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

Федерации» с изменениями, трудовым кодексом РФ; 

-  Уставом МОУ «СШИ №2» г. Магнитогорска; 

- Приказом МОиН РФ от 30.08.13г. №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам – начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

- СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 с изменениями; 

- Образовательной программой МОУ «СШИ №2» г. Магнитогорска; 

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся МОУ «СШИ №2» г. 

Магнитогорска (далее-Учреждение) в части режима учебной деятельности, питания, организации 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, двигательной активности, трудовых 

занятий, выполнения домашних заданий, проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

1.3. Организация образовательной деятельности в Учреждении регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, звонков. Настоящее Положение 

обязательно для исполнения всеми обучающимися, их родителями (законными представителями) 

и работниками Учреждения. 

1.5. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Учреждения.  
2. Режим учебной деятельности обучающихся 

2.1. Первый и последний день учебного года в Учреждении для обучающихся 1–11 классов 

определяется календарным учебным графиком, который утверждается ежегодно приказом 

директора Учреждения.  

2.2. В соответствии с федеральным базисным учебным планом и в целях оптимизации 

учебной нагрузки продолжительность учебного года устанавливается в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

2.3. Для профилактики переутомления обучающихся календарный учебный план 

предусматривает равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Учебный год делится на 6 учебных периодов. После каждого учебного периода следуют 

каникулы.  

2.4. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 календарных недель. Для обучающихся первых классов в течение года 

устанавливаются дополнительные каникулы. В каникулярное время в соответствии с 



необходимыми условиями Учреждение может организовывать работу детских лагерей 

дневного пребывания.  

2.5. В 9-х и 11-х классах продолжительность аттестационного периода и летних каникул 

определяется с учетом прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации.  

2.6.  В Учреждении устанавливается  пятидневная рабочая неделя для обучающихся 1- 11 

классов. Учебные занятия организуются в одну смену. 

2.8. Учебные занятия в Учреждении начинаются в 8:30. Проведение нулевых уроков не 

допускается.  

2.9. Организация образовательной деятельности в Учреждении регламентируется учебным 

планом, годовым календарным планом- графиком, расписанием учебных занятий, занятий на 

дому, элективных курсов, внеурочной деятельности, кружковой работы, расписанием звонков.  

 Расписание звонков: 

1. 08:30 – 09:15  

2. 09.25 – 10:10  

3. 10.30 – 11:15  

4. 11.35 – 12:20  

5. 12.30 – 13:20  

6. 13:35 – 14:20  

7. 14:30 – 15:15 

2.10. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями «Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 

189 с учетом дневной и недельной умственной работоспособностью обучающихся и шкалой 

трудности учебных занятий (приложение 3 Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10).  

2.12. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной  недельной нагрузки в 

течение дня: 

- для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5-6 классов -  не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

     Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4-х классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

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

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

2.13. Продолжительность урока. 

     Для обучающихся 2-11 классов – не должна превышать 45 минут, за исключением 1 

класса, в котором продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

   В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь – октябрь - по 3 

урока в день по 35 минут каждый; ноябрь – декабрь - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь – май - по 4 урока в день по 40 минут каждый.  
 2.14. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.  

2.15. В течение учебного дня следует проводить не более одной контрольной работы. 

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 – 4-м уроках.  

2.16. После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, 

физические упражнения для профилактики общего утомления и выполнения ортопедического 

режима.  

2.17. По окончании урока учитель и обучающиеся выходят из кабинета. Учителя во время 



перемен находятся на этажах, обеспечивая дисциплину обучающихся, а также несут 

ответственность за поведение детей на переменах.  

2.18. Учителям категорически запрещается вести прием родителей во время уроков. Встречи 

учителей и родителей обучающихся осуществляются на переменах или вне уроков по 

предварительной договоренности.  

2.19. Категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования) без разрешения администрации Учреждения.  

2.20. Категорически запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или 

физическое воздействие на обучающихся.  

2.21. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между 

учителями без разрешения администрации Учреждения.  

 

3. Режим питания обучающихся. 
3.1. Организацию питания обучающихся в Учреждении осуществляет Муниципальное 

предприятие «Горторг» города Магнитогорска.  

3.2. Для организации питания выделяются специальные помещения, а также помещения для 

хранения продуктов и приготовления пищи.  

3.3. Питание обучающихся проводится согласно установленному графику, утверждаемому 

ежегодно директором Учреждения.  

3.4. При организации внеурочной деятельности в Учреждении предусмотрено трех-, 

пятиразовое питание – первый завтрак, второй завтрак,  обед, полдник, ужин: 

 первый завтрак-8.00 

 второй завтрак- 10.10 (1-4 классы); 11.15 (5-11 классы) 

 обед- 13.30-15.00 

 полдник- 17.00  

 ужин-19.30 (1-4 классы); 20.30 (5-11 классы) 

4. Режим организации дополнительного образования,  внеурочной деятельности, 

лечебно-оздоровительных процедур 
4.1. организации дополнительного образования,  внеурочной деятельности, лечебно-

оздоровительных процедур осуществляется в режиме с 15.00до 17.00 по графику: 

Самоподготовка1-4 классы – 17.30-19.00 

5-11 классы 17.30-19.45 

4.2.При организации внеурочной деятельности и деятельности в объединениях 

дополнительного образования учитываются возрастные особенности обучающихся.  

4.3. Перед занятиями в объединениях дополнительного образования и внеурочной 

деятельности для обучающихся устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 

минут, который рекомендуется сопровождать спортивными, подвижными играми и 

физическими упражнениями. В непогоду подвижные игры можно переносить в хорошо 

проветриваемые помещения.  

4.3. Допускается организация занятий в объединениях дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

4.4. Продолжительность занятий в объединениях дополнительного образования и во 

внеурочной деятельности регламентируется расписанием, которое утверждается ежегодно 

приказом директора Учреждения.  

4.5. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия за 

пределы Учреждения разрешается только после издания соответствующего приказа 

директора. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 

мероприятий несет учитель, педагогический работник, который назначен приказом директора.  

 

5. Режим двигательной активности обучающихся 
5.1. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в 

образовательной деятельности обеспечивается за счет:  

- утренних и вечерних прогулок; 

- физкультминуток на уроках;  



-ЛФК и лечебное плавание по расписанию; 

- подвижных игр, организованных на переменах;  

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, 

дней здоровья;  

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.  

5.2. Спортивные нагрузки на уроках физической культурой, соревнованиях, занятиях в 

объединениях дополнительного образования и во внеурочной деятельности спортивной 

направленности должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям, в случае их проведения на открытом 

воздухе.  

5.3. Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы для 

участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводит 

врач с учетом их состояния здоровья. Обучающимся основной физкультурной группы 

разрешается участие во всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с 

их возрастом. С обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурно-

оздоровительную работу следует проводить с учетом заключения врача.  

5.4. Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальной 

группам, занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки.  

5.5. Уроки физической культуры целесообразно проводить на открытом воздухе. 

Возможность проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеоусловий. В дождливые, 

ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в зале.  

 

6. Режим трудовых занятий обучающихся 

6.1. В Учреждении запрещается привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей).  

6.2. Все работы в кабинетах технологии обучающиеся выполняют в специальной одежде 

(халат, фартук, берет, косынка). При выполнении работ, создающих угрозу повреждения глаз, 

следует использовать защитные очки.  

6.3.  Не допускается привлечение обучающихся к работам с вредными или опасными 

условиями труда, а также к уборке санитарных узлов и мест общего пользования, мытью окон 

и светильников, уборке снега с крыш и другим аналогичным работам.  

 

7. Режим выполнения домашних заданий 
7.1. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

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

- в 1 классах обучение проводится без домашних заданий 

- 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 часов,  

 

8. Режим проведения промежуточной и итоговой аттестации. 
8.1. Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится в конце текущего учебного года в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «СШИ №2».  

8.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классах 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования и науки Челябинской области.  


