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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом-школа «Родник» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

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

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «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 врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», уставом 

учреждения.  

1.2. Настоящее Положение определяет режим занятий, обучающихся при 

организации образовательного процесса МКОУ «Детский дом-школа «Родник» 

(далее учреждение). 

1.3. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете, 

согласовывается с председателем Управляющего совета, утверждается директором.   

 

2. Режим образовательной деятельности  

2.1. Формы получения образования и формы обучения по общеобразовательным 

программам, реализуемым в учреждении, определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 
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2.2. Общее образование может быть получено в учреждении, а также вне его - в 

форме семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в 

форме самообразования. 

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 

получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования в форме семейного 

образования родители (законные представители) информируют об этом выборе 

МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района». 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в учреждении. 

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

учреждения. 

2.4. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования устанавливаются федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования. Содержание начального общего, основного 

общего и среднего общего образования определяется образовательными 

программами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В учреждении созданы условия для проживания обучающихся в интернате. 

2.5. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том 

числе адаптированным общеобразовательным программам, организуется в 

соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется учреждением. 

2.6. Учебный год в учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 

программы. Начало учебного года может переноситься учреждением при 

реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не 

более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

учреждением самостоятельно. 

2.7. Количество обучающихся в классе (группе) определяется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,  исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к 

расстановке мебели в учебных кабинетах. 

2.8. При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) общеобразовательной программы объем домашних 
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заданий (по всем учебным предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): 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 часа. 

2.9. Учебные занятия в учреждении начинаются в 9:00 часов. Проведение 

нулевых уроков не допускается. 

2.10. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможна 

организация проведение внеурочной деятельности. 

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане 

обучающихся предусмотрено чередование периодов учебного времен и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

2.11. Расписание уроков в учреждении составлено с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю - 5 

уроков, за счет урока физической культуры, 

- для обучающихся 2-4 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. 

 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 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. 

Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся имеют 

облегченный учебный день в среду. 

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. 

2.12. Продолжительность урока не превышает 45 минут, за исключением 1 

класса и компенсирующего класса, продолжительность урока в которых не 

превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 уроков установление две перемены по 20 минут 

каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

Для образовательных целей мобильные средства связи не используются. 

 

3. Режим внеурочной деятельности 

3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы 

занятий внеурочной деятельности, в том числе кружков, секций, иных занятий 

дополнительного образования, детских общественных объединений, утвержденных 

директором учреждения. 

3.2. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, 

отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных 

практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 

экскурсий, походов, соревнований, посещений музеев и иные формы. 

Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с тематическим планированием и 

планом воспитательной работы. Выход за пределы учреждения разрешается только 

после издания соответствующего приказа директора учреждения. Ответственность 

за жизнь и здоровье обучающихся при проведении подобных мероприятий несет 

педагогический работник, назначенный приказом директора учреждения. 

3.3. Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных 

потребностей и составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из 

которых не менее 5 часов включают обязательные занятия коррекционной 

направленности с учетом возрастных особенностей учащихся и их 

физиологических потребностей. 

 

4. Режим образовательного процесса в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) 

 

4.1. Учреждение не позднее чем за 1 рабочий день до открытия уведомляет 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, о планируемых сроках открытия учреждения в 

условиях распространения COVID-19, информировать родителей (законных 

представителей детей) о режиме функционирования учреждения в условиях 

распространения COVID-19.  

4.2. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных 

групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.  

4.3. Лица, посещающие учреждение (на входе), подлежат термометрии с 

занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °C 

и выше в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий. Лица с 

признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с 
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момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) 

медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или 

самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны 

размещаться отдельно от взрослых. С момента выявления указанных лиц 

учреждение в течение 2 часов любым доступным способом уведомляет 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор.  

4.4. Посещение учреждения детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, 

если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в учреждении. 

 4.5. За каждым классом закрепляется отдельный учебный кабинет, в котором 

дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих 

специального оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное 

искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия). Учреждением 

осуществляться работа по специально разработанному расписанию (графику) 

уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в 

том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема 

пищи в столовой). Проветривание рекреаций и коридоров помещений учреждения 

должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен. 

При проведении итоговой и промежуточной аттестации учреждением должны быть 

обеспечены: составление графика явки обучающихся на аттестацию в целях 

минимизации контактов обучающихся, в том числе при проведении термометрии; 

условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков 

или дезинфицирующих салфеток при входе в помещение для проведения 

аттестации; соблюдение в местах 5 проведения аттестации социальной дистанции 

между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки 

по 1 человеку за партой; использование членами экзаменационной комиссии, 

присутствующими на экзамене, средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами). При этом 

смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров 

- в соответствии с инструкцией по их применению.  

 

5. Изменение режима занятий обучающихся 

 

 Изменения в режиме занятий обучающихся учреждения утверждаются приказом 

директора в соответствии с действующими требованиями в случаях: объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха, возникновения ЧС и аварийных ситуаций. 

 


