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распределяют учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

 

2.3. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания учебного года, 

даты начала и окончания каникул, продолжительность учебной недели, сменность 

занятий, продолжительность урока, время начала и окончания уроков, сроки 

проведения промежуточной аттестации. Календарный учебный график разрабатывается 

ежегодно и утверждается приказом директора МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

 

2.3. Учебный год в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» начинается 1 сентября. Если этот 

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

следующий за ним, рабочий день.  

       Учебный год в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. 

 

2.4. Продолжительность учебного года составляет: 

 для обучающихся 1 класса – 33 недели; 

 для обучающихся 2-4 классов – 34 недели; 

 для обучающихся на уровне основного общего образования - 35 недель без учета 

государственной итоговой аттестации. 

 

     Сроки окончания учебного года в 9 классе устанавливаются в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

 

2.5. Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей - 

четыре.  

 

2.6. С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул.  

       По окончании учебных периодов (четвертей) предусмотрены каникулы – осенние, 

зимние, весенние. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных 

дней.  Обучающимся 1 класса предоставляются дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти. По окончании учебного года предусмотрены летние 

каникулы. Продолжительность летних каникул – не менее 8 недель. 

 

2.7. В 1-9 классах МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» установлена 5 - дневная учебная 

неделя. 

 

2.8.  Продолжительность урока составляет 40 минут.  

 

2.9.  Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

 в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый;  

 в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый;  

 в январе - мае - 4 урока по 40 минут каждый. 

 

2.10.  Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определённой гигиеническими нормативами.   
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2.11.  Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

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

составляет: 

 для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю – 

5 уроков, за счёт урока физической культуры, 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счёт урока физической культуры, 

 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков, 

 для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

 

2.12. Расписание учебных занятий (расписание уроков) составляются на следующие 

периоды: 

 1-2 четверть текущего учебного года; 

 3 четверть текущего учебного года (в связи с проведением занятий по физической 

культуре по разделу программы «Лыжная подготовка» в расписании ставится два 

урока подряд); 

 4 четверть текущего учебного года. 

 

      Расписание уроков утверждается приказом директора. Изменения в расписании в 

течение четверти по различным основаниям утверждаются приказом директора. 

 

2.13. Начало учебных занятий в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» - 08 часов 30 минут.                     

         Проведение нулевых уроков не допускается.  

         После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв (перемена) 

продолжительностью 10 минут. Для организации второго завтрака обучающихся 

предусмотрена большая перемена, продолжительностью 30 минут: с понедельника по 

четверг – после 3 урока, в пятницу – после 2 урока. 

 

2.13. Продолжительность уроков и перемен регламентируется расписанием звонков: 

 

 Понедельник – четверг 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

 

8.30. 1-й урок 9.10. 

9.10. 1-я перемена 9.20. 

9.20. 2-й урок 10.00. 

10.00. 2-я перемена 10.10. 

10.10. 3-й урок 10.50. 

10.50. 3-я перемена (организация питания, прогулка) 11.20. 

11.20. 4-й урок 12.00. 

12.00. 4-я перемена 12.10. 

12.10. 5-й урок 12.50. 

12.50. 5-я перемена 13.00. 

13.00. 6-й урок 13.40. 

13.50. 7 - урок 14.30. 
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 Пятница  

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

 

8.30. 1-й урок 9.10. 

9.10. 1-я перемена 9.20. 

9.20. 2-й урок 10.00. 

10.00. 2-я перемена (организация питания, прогулка) 10.30. 

10.30. 3-й урок 11.10. 

11.10. 3-я перемена 11.20. 

11.20. 4-й урок 12.00. 

12.00. 4-я перемена 12.10. 

12.10. 5-й урок 12.50. 

12.50. 5-я перемена 13.00. 

13.00. 6-й урок 13.40. 

13.40. 6-я перемена 13.50. 

13.50. 7-й урок 14.30. 

 

 

2.14.  Осуществляется деление классов на группы при проведении следующих уроков: 

 иностранный язык (английский, немецкий) , 2-9 классы - на две группы; 

 ОРКСЭ, 4 класс - на группы по числу изучаемых по выбору модулей названных 

курсов; 

 технология, 5-8 классы (обслуживающий труд, технический труд) - на две группы; 

 информатика,  7-9 классы – на две группы. 

 

2.15. Режим учебного дня во время учебных занятий включает различные формы 

двигательной активности. 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.  

 

2.16. При использовании электронных средств обучения (далее – ЭСО) с демонстрацией 

обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих её 

фиксацию в тетрадях обучающимися, продолжительность непрерывного использования 

экрана не должна превышать для учащихся 1-4 классов – 10 минут, для 5-9 классов – 15 

минут. Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать 

для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут, старше 10 лет – 30 минут; 

компьютера – для детей 1-2 классов – 20 минут, 3-4 классов – 25 минут, 5-9 классов – 3- 

минут. 

 

2.17. При реализации образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий составляется 

с учётом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся 

и трудности учебных предметов. Обучение заканчивается не позже 18.00 часов. 

Продолжительность урока – не более 40 минут. 

 

2.18. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
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всей территории Российской Федерации либо на территории Челябинской области  

реализация общеобразовательных программ осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне зависимости 

от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных образовательных 

стандартах, если реализация указанных образовательных программ без применения 

указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны. 

 

 

 

3. Режим внеурочной деятельности и дополнительного образования. 
 

3.1. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут.  

 

3.2. Занятия по программам дополнительного образования планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом дополнительных 

занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

 

3.2.  Расписание занятий в системе внеурочной деятельности, расписание занятий в 

системе дополнительного образования в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» 

составляются на следующие периоды: 1-2 четверть текущего учебного года; 3 четверть 

текущего учебного года; 4 четверть текущего учебного года. 

 

3.3. Расписания занятий по курсам внеурочной деятельности, по программам 

дополнительного образования утверждаются приказом директора. Длительность 

занятий зависит от возраста и вида деятельности обучающихся. 

 

 

4. Промежуточная и государственная итоговая аттестация обучающихся. 
 

4.1. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся регламентируются 

Положением о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска». Сроки проведения – май текущего учебного года – 

конкретизируются в календарном учебном графике. 

4.2. Содержание, формы, порядок и сроки проведения государственной аттестации 

обучающихся 9 класса регламентируются нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

5. Распорядок дня обучающихся. 

 

5.1. В МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» организовано круглосуточное пребывание детей 

группы риска по развитию туберкулёза.  

 

5.2. Распорядок дня включает содержание режима и суточный бюджет времени. 
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5.3. Под бюджетным временем понимается суммарная продолжительность всех 

режимных моментов, которые можно объединить в восемь основных компонентов 

режима:  

1) сон,  

2) прогулки на открытом воздухе,  

3) учебная деятельность/самоподготовка к урокам, 

4) внеурочная деятельность и/или дополнительное образование,  

5) игровая деятельность,  

6) отдых по собственному выбору,  

7) приём пищи,  

8) личная гигиена. 

 

5.4. Распорядок дня МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»: 

 

5.4.1. для обучающихся 1-4 классов, понедельник – четверг 

 

Суточный бюджет времени Режимные моменты 

07.00. Подъём  

07.05. -  07.25. Утренняя зарядка, утренний туалет. 

07.30. -  08.10. Завтрак  

07.30. – 08.20. Утренняя прогулка на открытом воздухе. 

08.20. - 08.30. Подготовка к урокам 

08.30. – 12.50. Уроки (согласно расписания)/прогулка на открытом 

воздухе/игровая деятельность 

10.50. – 11. 20. Второй завтрак/прогулка на открытом воздухе 

13.00. – 13.30. Обед   

13.30. – 13.55. Прогулка на свежем воздухе 

14.00. – 16.20. Дневной сон/внеурочная деятельность/дополнительное 

образование 

16.30. – 16.50. Полдник, прогулка на открытом воздухе 

17.00. – 18.50. Самоподготовка к урокам (2-4 классы)/дополнительное 

образование/игровая деятельность/отдых по 

собственному выбору/прогулки на открытом воздухе 

19.00. -19.25. Ужин  

19.30. – 20.30. Вечерняя прогулка на открытом воздухе/игровая 

деятельность/отдых по собственному выбору. 

20.40. – 21.00. Вечерний туалет  

21.00. - 07.00 Отбой, ночной сон.  

  

5.4.2. для обучающихся 1-4 классов, пятница 

 

Суточный бюджет времени Режимные моменты 

07.00. Подъём  

07.05. -  07.25. Утренняя зарядка, утренний туалет. 

07.30. -  08.10. Завтрак  

07.30. – 08.20. Утренняя прогулка на открытом воздухе. 

08.20. - 08.30. Подготовка к урокам 

08.30. – 12.50. Уроки (согласно расписания)/прогулки на открытом 
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воздухе/игровая деятельность 

10.00. – 10.30. Второй завтрак/прогулка на открытом воздухе 

12.30. – 13.00. Обед   

13.10. – 13.30. Прогулка на свежем воздухе 

13.40. – 16.00. Внеурочная деятельность/дополнительное 

образование/игровая деятельность/отдых по 

собственному выбору 

16.15. – 16.30. Полдник/прогулка на открытом воздухе 

16.30. Отъезд обучающихся 

 

 

5.4.3. для обучающихся 5-9 классов, понедельник – четверг 

 

Суточный бюджет времени Режимные моменты 

 

07.00. Подъём  

07.05. -  07.25. Утренняя зарядка, утренний туалет. 

07.30. -  08.10. Завтрак  

07.30. – 08.20. Утренняя прогулка на открытом воздухе. 

08.20. - 08.30. Подготовка к урокам 

08.30. – 14.30. Уроки (согласно расписания)/прогулка на открытом 

воздухе 

10.50. – 11. 20. Второй завтрак, прогулка на открытом воздухе 

14.00.- 14.30. Обед  5-6 классы 

14.40. – 15.10. Обед 7-9 классы 

14.30. – 16.00. Внеурочная деятельность/дополнительное образование/ 

воспитательные мероприятия 

16.10.-16.30. Прогулка на открытом  воздухе 

16.30. – 16.50. Полдник/отдых по собственному выбору 

17.00. – 18.40. Самоподготовка к урокам/дополнительное 

образование/отдых по собственному выбору 

18.45. - 19.15. Прогулка на открытом воздухе 

19.20. – 19.55. Ужин  

20.00.- 20.30. Вечерняя прогулка на открытом воздухе/отдых по 

собственному выбору. 

20.40. - 21.00. Вечерний туалет  

21.00. -  07.00 Отбой, ночной сон.  

 

 

 5.4.4. для обучающихся 5-9 классов, пятница 

 

Суточный бюджет времени Режимные моменты 

07.00. Подъём  

07.05. -  07.25. Утренняя зарядка, утренний туалет. 

07.30. -  08.10. Завтрак  

07.30. – 08.20. Утренняя прогулка на открытом воздухе. 

08.20. - 08.30. Подготовка к урокам 

08.30. – 14.30. Уроки (согласно расписания)/прогулка на открытом 

воздухе 
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10.00. – 10.30. Второй завтрак/прогулка на открытом воздухе 

13.30. – 15.00. Обед   

13.40. – 16.00. Внеурочная деятельность/дополнительное образование/ 

/отдых по собственному выбору/прогулка на открытом 

воздухе 

16.15. – 16.30. Полдник/прогулка на открытом воздухе 

16.30. Отъезд обучающихся 

 

5.5. Режим двигательной активности воспитанников в течение дня организуется с 

учётом возрастных особенностей и состояния здоровья. 

 

5.6. Возможность проведения прогулок, подвижных игр, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, массовых спортивных мероприятий на 

открытом воздухе определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения ветра). В 

дождливые, ветреные и морозные дни двигательная активность обучающихся 

организуется в помещении.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1.  Настоящее Положение согласовывается с Советом МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», принимается   Педагогическим советом    и утверждается приказом 

директора. 

6.2.  Ходатайствовать о внесении изменений  в  Положение  имеет право  Совет МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска», Педагогический совет. 

6.3. Настоящее   Пoложeниe вступает в силу  с  момента  его  утверждения директором 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска».  Изменения, вносимые  в  Положение,  вступают в 

силу  в том же  порядке. 

6.4.После утверждения  Положения  или  изменений,  внесенных  в  него, текст  

Положения  размещается  на  официальном  сайте http://shkola-lesnaya.ru/.   

http://shkola-lesnaya.ru/
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