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РЕЖИМ
занятий обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» 

1. Общие положения
1.1 Режим занятий обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№9» (далее -  Учреждение) разработан на основании Федерального закона 
Российской Федерации от29 декабря 2010г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного 
государственного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2821 -  10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями и дополнениями), Устава Учреждения.
1.2 Режим занятий обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№9» (далее -  Режим) и изменения, вносимые в него, принимаются на заседании 
Совета Учреждения с учетом мнения совета учащихся (протокол от 31.08.2017г. №1), 
совета родителей (законных представителей) (протокол от 31.08.2017г. №1), 
утверждается приказом директора Учреждения.
1.3 Режим занятий обучающихся обязателен для исполнения всеми участниками 
образовательных отношений.
1.4 Режим занятий обучающихся размещается на официальном сайте Учреждения.

2. Режим занятий обучающихся
Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. При совпадении 1 сентября и 
выходного дня учебный год начинается со следующего после выходного рабочего 
дня.
2.1. Учреждение работает в одну смену.
2.2. Учреждение работает в режиме 6-дневной недели (8-11 классы), 5-дневной 
недели (1-7 классы, группы кратковременного пребывания детей).
2.3. Продолжительность учебногогода, каникул определяются календарным 
учебным графиком ежегодно, утверждается приказом директора Учреждения.
Для обучающихся первого класса устанавливаются в течение года дополнительные 
недельные каникулы, ежедневная динамическая пауза.
2.4. Продолжительность урока во 2-11 классах - 45 минут; последовательность 
учебных занятий определяется расписанием, утвержденным директором 
Учреждения.
2.5. Учебный год составляют учебные периоды: четверти в 1-9 классах 
(количество четвертей -  четыре), полугодия в 10-11 классах (количество полугодий -  
два).
2.6. Учебные занятия начинаются в 8-40.
2.7. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной



работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.
2.8. Обучение в 1х классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:
- использование «ступенчатого» режима обучения 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, январь - май-по 4 урока в день по 40 минут каждый);
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 
40 минут;
- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашнего 
задания;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти в соответствии с 
календарным учебным графиком.
2.9. Между уроками устанавливаются перемены для отдыха и питания 
обучающихся продолжительностью: после 1,2 уроков - 10 минут, после 3,4 урока - 20 
минут, после 5, 6 уроков- 10 минут.
2.10. Продолжительность непрерывного использования компьютера с 
жидкокристаллическим монитором составляет: для обучающихся 1-2-х классов -  не 
более 20 минут, для обучающихся 3-4 классов -  не более 25 минут, для обучающихся 
5-6 классов -  не более 30 минут, для обучающихся 7-11 классов -  35 минут.
2.11. Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 
интерактивной доской на уроках в 1-4 классах не должна превышать 5 минут, в 5-11 
классах -  Юминут. Суммарная продолжительность использования интерактивной 
доски на уроках в 1-2 классах составляет не более 25 минут, 3-4 классах и старше -  не 
более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации урока.
2.12. По окончанию уроков учитель сопровождает обучающихся к раздевалке и 
контролирует их выход из Учреждения.
2.13. Дежурный учитель, учителя и классные руководители во время перемен 
обеспечивают дисциплину обучающихся и несут ответственность за их жизнь и 
здоровье.
2.14. Группы кратковременного пребывания детей функционируют с 8.00 до 17.00 
в соответствии с режимом дня, утвержденным директором Учреждения. Время 
пребывания детей определяют родители (законные представители). 
Продолжительность трех занятий по 35 минут каждое.
2.15. Классные руководители 1-4 классов, воспитатели групп кратковременного 
пребывания детейсопровождают обучающихся в столовую, присутствуют при 
приеме пищи и обеспечивают порядок.
2.16. Проведение экскурсий, походов, посещений мероприятий за пределами 
Учреждения разрешается только после издания приказа директором Учреждения. 
Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении мероприятий за 
пределами Учреждения несет учитель, назначенный ответственным лицом по 
приказу директора Учреждения.
2.17. Режим занятий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
находящимися на длительном лечении в ГБУЗ «Республиканская клиническая 
психиатрическая больница» г. Черногорска, с 8.00 до 11.00 по 5-дневной учебной 
неделе, учебные занятия по 30 минут, перемены по 10 минут каждая.


