
 
                                                    

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛИДЕР»,  

ул. 40-летия Октября, дом 21,  г. Челябинск, 454007 

тел. 8(351)775-59-50 

e-mail: Lider174@mail.ru 

 

 

Рассмотрено 

на заседании Педагогического совета ЧОУ 

СОШ «Лидер» 

Протокол № 1 от 27.08.2021г 

Утверждаю 

Директор ЧОУ СОШ «Лидер» 

_____________О.С. Данилюкова 

Приказ №120  от 30.08.2021 

Согласовано 

на заседании Совета ЧОУ СОШ «Лидер» 

Протокол №1 от 30.08.2021 

 

 

 

 

 

 

Положение о режиме занятий обучающихся Частного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы 

Лидер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, с Конвенцией о правах 

ребёнка, Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Федеральным Законом «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 

124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ), Постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 28 сентября 2020 г. № 28 СП 2.4.3648-

20 « Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением 

главного санитарного врача от 30.06.2020 года №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)», с целью недопущения 

распространения инфекционного заболевания, Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует, режим занятий обучающихся 

Частного общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной 

школы «Лидер» (далее – Школа). в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

1.3. Временное изменение режима занятий возможно только на основании 

приказа директора школы 

1.4. Режим работы директора ЧОУ СОШ «Лидер» и его заместителей 

определяется с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью 

школы. 

1.5. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Совета учащихся и 

Совета родителей ЧОУ СОШ «Лидер» 

1.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися ЧОУ 

СОШ «Лидер» и их родителями (законными представителями), 

обеспечивающими получение учащимися общего образования. 

1.7.Текст Положения размещается на официальном сайте ЧОУ СОШ «Лидер» в 

сети «Интернет». 

 

2.Режим образовательного процесса. 

 

2.1. Образовательная деятельность в ЧОУ СОШ «Лидер» регламентируется 

образовательными программами в части учебного плана, календарного 

учебного графика, а также расписанием уроков, внеурочной деятельности, 

расписанием звонков. 

2.2. Продолжительность учебного года, учебных периодов (четвертей и 

полугодий) и каникул устанавливается в соответствии с календарным учебным 



графиком. 

2.3. В ЧОУ СОШ «Лидер» в начальной и основной школе четвертная 

организация образовательного процесса, в средней школе по полугодиям. 

Каникулярное время составляет не менее 30 дней в течение учебного года, 

летом –не менее 8 недель. В феврале предусматриваются дополнительные 

каникулы в течение одной недели для учащихся 1-х классов. 

2.4. Школа работает в одну смену. 

2.5. Начало учебного года- 01 сентября (если это число не совпадает с 

выходным днем). При совпадении 1 сентября и выходного дня, учебный год 

начинается со следующего после выходного рабочего дня.  

2.6. Окончание учебного года –31мая следующего года (если данное число не 

совпадает с выходным днем) 

2.7.   Продолжительность учебного года: 

в 1-х классах -33  учебные недели; 

во 2-4 классах -34 учебные недели; 

в 5-11 классах -35 недель (включая экзаменационный период Государственной 

итоговой аттестации в 9, 11 классах). 

2.8 Учебные занятия основной и средней школы начинаются в 8.10 минут. 

Учащиеся различных классов приходят по специальному ступенчатому 

графику, в целях недопущения скопления обучающихся на входах. В 

начальной школе учебный процесс начинается в 9.00. Вход обучающихся 

организован с другой стороны здания. 

2.9. Школа организует ежедневные «утренние фильтры» с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками 

респираторных заболеваний. Дежурный администратор школы проводит 

термометрию обучающихся бесконтактными термометрами и осуществляет 

визуальный осмотр внешнего состояния детей. 

 

3.Регламентация образовательного процесса на неделю. 

 

3.1. Для 1-4,5-9 классов устанавливается 5-и дневная рабочая неделя, для 10-11 

классов устанавливается 6-и дневная рабочая неделя. 

3.2 Объём недельной образовательной нагрузки, режим занятий, обучающихся 

определяются ЧОУ СОШ «Лидер» в строгом соответствии с требованиями 

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. 

3.3. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут. 

3.4.  Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный 

режим занятий: 

• в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

• в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

• с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза 



продолжительностью 40 минут. 

3.5.  Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

перемена для организации питания -20 минут 

3.7. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, выходные и нерабочие праздничные 

дни. Внеурочная деятельность в классах начинается после 40 минутного 

перерыва после основных занятий. Внеурочная деятельность организуется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

3.8 Домашние задания (по всем предметам, в астрономических часах) задаются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах:                  

-  во 2-3 классах - 1.5 ч., 

-  в 4-5 классах – 2 ч., 

-  в 6-8 классах – 2,5 ч., 

-  в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

3.9 Все школьные электронные средства ежедневно дезинфицируются. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера на уроках 

составляет: 

- для учащихся 1-2 классов – не более 20 минут, 

- для учащихся 3-4 классов - не более 25 минут, 

- для учащихся 5-6 классов - не более 30 минут, 

- для учащихся 7-11 классов – не более 35 минут. 

Запрещается использовать на уроке мобильные средства связи. Если ребенок 

принес мобильные средства связи в школу, то на время учебного процесса, 

учащиеся передают их на хранение классному руководителю. Материальную 

ответственность за хранение гаджетов ни школа, ни классный руководитель не 

несет. 

С целью профилактики утомления обучающихся  не допускается  

использование на одном уроке более двух видов электронных средств 

обучения. 

3.10. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием. 

4. Регламентирование образовательного процесса на день. 

4.1.Школа осуществляет свою работу по следующему графику: 

День недели Режим работы 

Понедельник 8.00-18.00 

Вторник 8.00-18.00 

Среда 8.00-18.00 

Четверг 8.00-18.00 

Пятница 8.00-18.00 

суббота 8.00-14.00 

воскресенье выходной 

4.2.  Учебные занятия начинаются в 8 часов 10 минут. 

 4.3.  Учащиеся должны приходить в ЧОУ СОШ «Лидер» не позднее 8 .00  

Опоздание на уроки недопустимо 



I  смена   

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

8:10 1-ый урок 8:50 

8:50 1-ая перемена 9:00 

9:00 2-ой урок 9:40 

9:40 2-ая перемена 9:50 

9:50 3-ий урок 10:30 

10:30 3-ья перемена (организация питания) 10:50 

10:50 4-ый урок 11:30 

11:30 4-ая перемена 11:40 

11:40 5-ый урок 12:20 

12:20 5-ая перемена 12:30 

12:30 6-ой урок 13:10 

 

Режим  учебных  занятий для учащихся  1-х классов (I полугодие) 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

8:30 1-ый урок 9:05 

9:05 1-ая перемена 9:25 

9:25 2-ой урок 10:00 

10:00 2-ая перемена (организация питания) 10:25 

10:25 3-ий урок 11:00 

11:00 3-ья перемена (организация питания) 11:25 

11:25 4-ый урок 12:00 

 

4.4. Дежурство  педагогов и классов в школе осуществляется в соответствии с 

Графиком дежурства; 

4.5. Педагогические работники, учащиеся должны находиться в ЧОУ СОШ 

«Лидер» только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид. 



4.6. Учащиеся  на учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной 

формы одежды) должны  присутствовать только в светской одежде делового 

(классического) стиля, с обязательным ношением элемента школьной формы 

ЧОУ СОШ «Лидер» - жилета.  На учебных занятиях, требующих специальной 

формы одежды (физкультура, труд и т.п.) присутствовать только в 

специальной одежде и обуви; 

4.7.Работники школы, учащиеся должны  соблюдать нормы законодательства в 

сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака; 

4.8 Режим работы администрации школы определяется Правилами  

внутреннего трудового распорядка и должностными инструкциями. 
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