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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о режиме занятий обучающихся ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 

 

1.Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,          

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115        

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания                             

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Уставом ФГБУ «РСРЦ для 

детей-сирот» (далее – учреждение). 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса и регламентирует режим занятий обучающихся ФГБУ «РСРЦ для детей-

сирот», а также режим каникулярного времени и внеурочной деятельности. 

1.3. Положение согласовывается педагогическим советом и обязательно для 

исполнения всеми участниками образовательных отношений. 

1.4. В Положение могут вноситься изменения и дополнения в установленном 

порядке. 

1.5. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Образовательный процесс в учреждении осуществляется на основе 

учебного плана, календарного учебного графика, являющихся составными частями 

образовательной программы, и регламентируется расписанием уроков, занятий 

внеурочной деятельности, кружков, студий, секций. 
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2.2. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания 

учебного года, даты начала и окончания учебных четвертей, каникул, 

продолжительность учебной недели, сменность занятий, продолжительность урока, 

время начала и окончания уроков, сроки проведения промежуточной аттестации.  

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается учреждением 

ежегодно. 

2.3. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

2.4. Организация учебного года четвертная. Количество четвертей - 4. 

2.5. Обучение в учреждении ведется по 6-ти дневной учебной неделе, 

осуществляется в одну смену. 

2.6. Учебные занятия в школе начинаются в 09 часов 30 минут.  

Устанавливается день/дни недели для проведения классного часа, школьной линейки 

или иных общешкольных мероприятий. 

2.7. Продолжительность урока во всех классах составляет 40 минут. 

2.8. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв не менее 10 

минут.  

2.9. Для организации питания обучающихся в режиме учебных занятий 

предусмотрена перемена продолжительностью 20 минут. 

2.10. Расписание звонков: 

1 урок: 09.30 - 10.10 

2 урок: 10.20 - 11.00 

3 урок: 11.20 - 12.00 

4 урок: 12.10 - 12.50 

5 урок: 13.00 - 13.40 

6 урок: 13.50 - 14.30 

2.11. Обучающиеся одного года обучения объединяются в учебные классы. 

Классы одного года обучения образуют учебную параллель. За каждым классом 

закрепляется классный руководитель из числа педагогических работников 

учреждения.  

2.12. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки.  

  Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемая через урочную  деятельность, определяется в соответствии                                  

с санитарными нормами и правилами. Максимально допустимая недельная нагрузка 

в академических часах:  

 

Классы 6-дневная учебная неделя,  не более 

5 32 

6 33 

7 35 

8 36 
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2.13. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков, с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  

Максимально допустимая учебная нагрузка в течение дня для обучающихся                  

5-8 классов – 6 уроков. 

2.14. Организация образовательной деятельности осуществляется                                   

с применением дистанционных технологий, которые, при необходимости,  

обеспечивают опосредованное (на расстоянии) взаимодействие обучающихся                         

и педагогических работников с помощью информационно-телекоммуникационных 

сетей.  

Режим обучения и досуговых занятий с использованием компьютерной 

техники должен соответствовать  гигиеническим требованиям. 

2.15. Для удовлетворения биологической потребности в движении 

обучающихся 5-8 классов проводится 3 урока физической культуры. 

2.16. Помимо уроков физической культуры режим двигательной активности 

обучающихся в образовательном процессе обеспечивается за счет: 

- физкультминуток и гимнастики для глаз во время учебных занятий с целью 

профилактики утомления, нарушения осанки, зрения; 

- подвижных игр на переменах; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, спортивных мероприятий 

и дней здоровья; 

- занятий ЛФК, физической культурой в спортивных секциях; 

- зарядки и прогулок. 

2.17. Спортивные нагрузки на уроках физической культуры, занятиях 

спортивных секций, во время спортивных мероприятий и соревнований должны 

соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности 

обучающихся,  а также метеоусловиям (для занятий на открытом воздухе). 

 2.18. К участию в соревнованиях, походах, марш-бросках обучающиеся 

допускаются с разрешения медицинского работника. 

2.19. В школе организовано медицинское обслуживание обучающихся, 

организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

2.20. В классных журналах оформляется Лист здоровья, в который для 

каждого обучающегося вносятся сведения о группе здоровья, рекомендации для 

классных руководителей, учителей физической культуры. 

2.21. Во второй половине дня предусмотрена самоподготовка. Затраты 

времени на подготовку уроков (самоподготовку) не превышают (в астрономических 

часах): в 5-х классах – 2 ч., в 6-8-х классах – 2,5 ч. Порядок организации 

самоподготовки регламентируется локальным нормативным актом. 
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3. Режим каникулярного времени 

 

3.1. После каждой учебной четверти следуют каникулы. Продолжительность 

каникул не менее 7 дней.   

3.2. Сроки начала и окончания каникул регламентируются календарным 

учебным графиком. 

4. Режим внеурочной деятельности 

 

4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием занятий 

внеурочной деятельности, расписанием занятий кружков, студий, секций.  

4.2. Занятия внеурочной деятельности, занятия в объединениях 

дополнительного образования начинаются не ранее, чем через 2 часа после 

окончания уроков (после перерыва на обед и тихий час).  

4.3. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов. Реализация дополнительных общеразвивающих программ также 

может осуществляться в каникулярный период. 

4.4. При проведении занятий продолжительностью более одного 

академического часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида 

деятельности. 

4.5. Внеурочная деятельность предусматривает проведение занятий, 

преимущественно, в формах,  отличных от урочной: экскурсии, походы, 

соревнования, проекты, олимпиады, конкурсы и др. 

4.6. Выход (выезд) обучающихся за пределы учреждения для участия                              

в мероприятиях разрешается только после издания соответствующего приказа 

директора учреждения. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при 

проведении подобных мероприятий несет учитель, воспитатель или иной 

педагогический работник, который назначен приказом директора. 

 

5. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

5.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам учебного 

года. 

5.2.  Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающихся регламентируются календарным учебным графиком, учебным планом, 

соответствующим локальным нормативным актом учреждения. 
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6. Заключительные положения 

 

 6.1. Режим занятий обучающихся регламентируется следующими 

документами: 

 6.1.1. Приказами директора ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»: 

 - Об организованном начале учебно-оздоровительного года; 

 - О режиме работы школы; 

 - Об организованном завершении учебного периода (четверти) и др. 

 6.1.2. Расписанием уроков, занятий внеурочной деятельности, занятий в 

кружках, студиях, секциях. 

 6.1.3. Графиками дежурств администрации, учителей, классов. 

 6.1.4. Локальными нормативными актами: 

 - Правила внутреннего трудового распорядка; 

 - Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 - Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 - Положение об организации самоподготовки обучающихся; 

 - Положение об организации внеурочной деятельности и др. 

 6.2. Данное Положение действует на основе законодательства Российской 

Федерации до внесения в него изменений или замены новым. 
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