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1. Общие положения
1.1. Режим занятий обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения <‹Марёвской средней Школы» (далее - Школа) устанавливается на основе
требований:
1.1.1. Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. Не 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
1.1.2. Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения,
отдыха И оздоровления детей И молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020М 28;
1.1.3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 Не 2
1.1.3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 Не 373;
1.1.4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 119286;
1.1.5. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010Не 1897;
1.1.5. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утверждённого приказом Минпросвещения Российской Федерации от
31.05.2021 Не 287;
1.1.6. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 М 413:
1.1.7. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 22.03.2021 Не 115;
1.1.8. Устава Школы;
1.1.9. Учебного плана Школы;
1.1.10. Правил внутреннего распорядка Школы;
1.2. Организация образовательного процесса в Школе регламентируется учебным планом,
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и
утверждаемымиШколой.

2. Учебный год
2.1. Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
учебным планом основной общеобразовательной программы соответствующего уровня
образования.
2.2. 11родолжительность учебного года для обучающихся уровней начального,
основного, среднего общего образования составляет:



в 1-м классе — 33 учебные недели;
во 2-1 1

классах — не менее 34 учебных недель без учета государственной итоговой

аттестации в 9-х, 11-х классах,
2.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти для 1-9 классов И полугодия
для 10-11 классов. Количество четвертей в учебном году — 4, полугодий — 2.
2.4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет:
для обучающихся 2-4 классов - 30 календарных дней;
для обучающихся 1

классов — 37 календарных дней, так как в течение года для
1 класса

устанавливаются дополнительные недельные каникулы;
летом - не менее 8 недель.

3. Режим учебных занятий
3.1. В школе устанавливается пятидневная рабочая неделя с

1 по 11 класс.
3.2. Учебные занятия начинаются в 9.00.
3.3. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен
составлять:
- для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и

1 день в неделю — не
более 5 уроков за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2-4-х классов — не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за
счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе;
- для обучающихся 5-6-х классов— не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-1 1-х классов— не более 7 уроков.
3.4. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством
обязательных уроков. Между началом сракультативньтх занятий и последним уроком
рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
3.5. Продолжительность урока (академический час) во 2-1 1-х классах составляет 40 мин.
3.6. 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 — по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе-мае — по 4

урока 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.
3.7. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 уроков
— перемены по 20 минут каждая.
3.8. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью
составляет 30 минут.

4. Особенности организации образовательногопроцесса
4.1. Для предупреждения переутомления в течение недели организуется облегченный
учебный день в среду или четверг.
4.2. При организации образовательной деятельности предусматривается проведение
физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за
осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных средств
обучения (далее—ЭСО).
4,3. При использовании на занятии ЭСО в середине урока организуется перерыв для
проведения комплекса упражнений для профилактики зрительного утомления, повышения
активности центральной нервной системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого
пояса, с мышц туловища, для укрепления мышц и связок нижних конечностей.
4.4. При использовании ЭСО на занятиях соблюдаются нормы продолжительности,
установленные СП 2.4.3648-20 И СанПиН 1.2.3685-21.



4.5. Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО не

допускается.
4.6. Использование ноутбуков обучающимися начальных классов возможно при наличии
дополнительной клавиатуры.
4.7. Для образовательных целейМобильные средства связи не используются.
4.8. Расписание занятий с использованием дистанционных образовательных

технологий, электронного обучения составляется с учетом дневной и недельной динамики
умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов. Обучение

должно заканчиваться не позднее 18:00. Продолжительность урока не должна превышать
40 минут.
4.9. Все работы в учебных кабинетах технологии обучающиеся выполняют в специальной

одежде и (или) с использованием средств индивидуальной защиты.
4.10. Для организации трудового обучения кабинеты технологии обеспечиваются

необходимым оборудованием и инструментом со специальными приспособлениями,

учитывающими особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья.

5. Режим внеурочнойдеятельности
5.1. Режим работы кружков, секций, детских общественных объединений

устанавливается расписанием занятий, утвержденным директором школы.
5.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные

мероприятия устанавливается в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной

деятельности И планом воспитательной работы школы.
5.3. Формат занятий внеурочной деятельности определяется рабочими программами

курсов внеурочной деятельности, которые могут предусматривать в том числе
ЦИСТЭНЦИОННЫСМСрОПрИЯТИЯ.

5.4. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более одного

академического часа организуются перемены — 10 мин для отдыха со сменой вида

деятельности.

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

времени на его выполнение не превышали (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.
6.2. Домашние задания в 1-м классе не задаются, могут носить только
рекомендательный характер.


