
Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

Новосибирской области 

«Школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного 

профиля» 

(ГАОУ НСО «Школа-интернат») 

 

Приказ 

от 29.12.2020                                                                                              № 87 о/д 

 

г. Новосибирск 

 

Об утверждении Положения о режиме занятий 

 обучающихся ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", санитарными правилами СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28, с целью организации образовательного процесса  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать утратившими силу Положение о режиме занятий обучающихся 

ГАОУ НСО «Школа-интернат», утверждённые приказом № 38-од от 

29.08.2015 г.  

2. Утвердить новую редакцию Положения о режиме занятий обучающихся 

ГАОУ НСО «Школа-интернат» (Приложение № 1).  

3. Учителю информатики Бородину А. Г. разместить Положение на сайте 

ГАОУ НСО «Школа-интернат» до 14.01.2021 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                   А.А. Симантовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 87 от 29.12.2020 

 

ПРИНЯТО 

Решением педагогического совета 

ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

Протокол № 4 от 25.12.2020 г. 

 

 

 
 

Положение о режиме занятий обучающихся ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 

 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий обучающихся ГАОУ НСО «Школа-интернат» (далее 

образовательная организация) 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися 

образовательной организации и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение учащимися общего образования. 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет. 

 
2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

2.2. Продолжительность учебного года на начальном, основном и среднем уровнях 

общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) 

аттестации. 

2.3. Учебный год составляют четыре учебных четверти. После каждой учебной четверти 

следуют каникулы. 

2.4. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарным 

учебным графиком, утверждаемым приказом директора ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

2.5 Обучение в школе-интернате ведется по 5-ти дневной учебной неделе. 

2.6 Продолжительность урока в 3-11-х классах составляет 45 минут. 

2.7 Учебные занятия в школе-интернате начинаются в 8 часов 30 минут. 

2.8. Продолжительность перемен не менее 10 минут. Для организации питания 

обучающихся в режим учебных занятий вносятся 2 перемены по 20 минут и 4 перемены по 

15 минут. 

 

 

 

 

 



2.9. Расписание звонков: 

 
1 урок 8.30 - 9.15 

2 урок 9.25 - 10.10 

3 урок 10.25 - 11.10 

4 урок 11.25 - 12.10 

5 урок 12.30 - 13.15 

6 урок 13.30 - 14.15 

7 урок 14.35 - 15.20 

8 урок 15.30 - 16.15 

9 урок 16.30 - 17.15 

 

2.10. В годовом календарном учебном плане должно быть предусмотрено чередование 

периодов учебного времени, сессий и каникул. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 3-4 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.  

2.11. При проведении занятий по иностранному языку, информатике и технологии в 3-11 

классах, по ОБЖ в 11 классах, элективных курсов в 9-11 классах допускается деление 

класса на две группы при наполняемости более 25 человек. При наличии необходимых 

условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

2.12. Объем обязательной части образовательной программы начального общего 

образования должен составлять 80%, образовательной программы основного общего - 70% 

и образовательной программы среднего общего образования - 60%. Суммарный объем 

обязательной части образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется в рамках максимального общего объема 

недельной образовательной нагрузки. 

2.13. Расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

 При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы 

в течение дня и недели: для обучающихся I ступени основные предметы (математика, 

русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередуются с уроками 

музыки, изобразительного искусства, технологии, физкультуры, а для обучающихся II и III 

ступени обучения - предметы естественно-математического и гуманитарного циклов. 

2.14. Для обучающихся 3-4 классов наиболее сложные предметы проводятся на 2-3-м 

уроках; для обучающихся 5-11-х классов на 2-4-м уроках. 

2.15. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

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

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках. 

2.17. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования, 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

2.18. Режим питания в школе-интернат определяется санитарными правилами СП 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», в соответствии с которыми организуются горячие обеды для всех 

обучающихся. 

2.19. Для обучающихся предусматривается организация двухразового горячего питания 

(завтрак и обед), а также свободная продажа готовых блюд и буфетной продукции в 



достаточном ассортименте. 

2.20. Режим работы школьной столовой должен соответствовать режиму работы школы. 

Завтраки предоставляются учащимся 3-4 классов после 2 урока, обеды 5-11 классы согласно 

расписания после 3-4 урока. 

2.21. В школе организовано медицинское обслуживание обучающихся. Медицинские 

осмотры обучающихся организуются и проводятся в порядке, установленным 

Федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения. 

2.22. Обучающихся допускают к занятиям после перенесенного заболевания при наличии 

справки от врача. 

2.23. В образовательной организации организуется работа по профилактике инфекционных 

и неинфекционных заболеваний. 

2.24. В классном журнале оформляется лист здоровья, в который для каждого 

обучающегося вносят сведения о его антропометрических данных, группе здоровья, 

медицинской группе занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, 

а также медицинские рекомендации 

 

3. Режим каникулярного времени. 

 

3.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

 

4. Режим внеурочной деятельности. 

 

4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы кружков, 

секций, детских общественных объединений. 

4.2. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть организованы в формах, 

отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы 

4.3. Время проведения экскурсий, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 

воспитательной работы. 

Выход за пределы школы разрешается только после издания соответствующего приказа 

директора школы-интерната. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении 

подобных мероприятий несет учитель, воспитатель, назначенный приказом директора. 

4.4. Элективные, групповые, индивидуальные занятия начинаются через 30 минут после 

окончания уроков. 

4.5. Часы элективных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально 

допустимой нагрузки. 

4.6. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического 

часа организуются перемены - 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности 

 

5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

 

5.1. Оценка индивидуальных достижений, обучающихся осуществляется по окончании 

каждого учебного периода: 
 3-9 классы - по итогам четвертей, учебного года (балльное оценивание); 
 10-11 классы - по полугодиям (балльное оценивание). 

Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных 

достижений обучающихся определяется соответствующими локальными актами школы. 

5.2. Государственная (итоговая) аттестация в выпускных 9 и 11 классах проводится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ. 


