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Положение 
о правилах внутреннего 

распорядка (режима занятий) обучающихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Владивостока» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, уставом общеобразовательной 
организации, с учетом мнения совета учащихся и совета родителей. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся МБОУ «СОШ № 27 г. 

Владивостока») (далее - Школа). 

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения Совета Школы 

(протокол от 18.06.2014 № 2) и приказом директора № 85 -А от 25.06.2014 года. 

1.4. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
учащимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

Школы и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получения обучающимся общего образования. 

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в сети 
Интернет.  



2. Режим образовательного процесса 

2.1. В Школе используется модульная организация образовательного 

процесса, согласно которому учебные модули и каникулы чередуются. Учебный 

план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27 г. Владивостока» обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривает в соответствии с ФГОС НОО, ФБУП-2004:  

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-1V классов. Продолжительность учебного года: I класс 

- 33 учебные недели, Н-1У классы - не менее 34 учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для У-1Х классов. Продолжительность учебного года не 

менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 

предметов для Х-Х1 классов. Продолжительность учебного года не менее 

34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

 Учебный год начинается 1 сентября каждого текущего года в том случае, 

если не выпадает на воскресенье. 

Учебный год условно делится на четверти, полугодия, являющиеся 

периодами, по итогам которых в П-Х1 классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 
 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная для учащихся 1-11 классов.  



Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю - не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков, один раз в неделю - 6 

уроков за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-ХI классов не более 7 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 00 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 45 минут каждый; 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут ( для учеников начальной школы); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока в II-IV классах и в V-ХI классах составляет 45 

минут. Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен 

между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми 

занятиями - 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия 

проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Максимальная 

нагрузка, 

часов 
21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37 

 



Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 

II-III классах - 1,5 часа, в IV-V классах - 2 часа, в VI-VIII классах - 2,5 часа, в 

IХ-ХI классах - до 3,5 часов. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета 

«Физическая культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и 

деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»).  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Расписание звонков 1-й смены 

уроки время перемены 

1 -й урок 8.00-8.45 10 мин 

2-й урок 8.55-9.40 20 мин 

3-й урок 10.00-10.45 20 мин 

4-й урок 11.05-11.50 10 мин 

5-й урок 12.00-12.45 10 мин 

6-й урок 12.55-13.40 
 

Расписание звонков 2-й смены (начальная школа) 

1-й урок 13.30-14.15 10 мин 

2-й урок 14.25-15.10 20 мин 

3-й урок 15.30-16.15 20 мин 

4-й урок 16.35-17.20 10 мин 

5-й урок 17.30-18.15 
 

 


