
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НИЖНЕСОРТЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 
ПРИКАЗ 

01 сентября 2022 г.                                                                                               № 593/1 

 
Об утверждении Правил внутреннего распорядка обучающихся, Положения о 

режиме занятий обучающихся МБОУ «Нижнесортымская СОШ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  Постановления Главного государственного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Постановления Главного государственного врача 

РФ от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», Устава школы, учебного плана, календарного учебного 

графика  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ 

«Нижнесортымская СОШ» (Приложение 1). 

2. Утвердить Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ 

«Нижнесортымская СОШ» (Приложение 2) 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

4. Признать утратившим силу Приказ об утверждении Правил внутреннего 

распорядка обучающихся МБОУ «Нижнесортымская СОШ» от 01 сентября 2021 года 

№429. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

  

 

 

Директор школы:                                                                   Н.И. Вергун 

  

 



Приложение 2 

к приказу от 01.09.2022г №593/1 

 

Положение о режиме занятий обучающихся  
МБОУ «Нижнесортымская СОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ «Нижнесортымская 

СОШ» (далее соответственно – Положение) разработано в соответствии с: Федеральным 

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

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 и другими 

локальными нормативными актами МБОУ «Нижнесортымская СОШ». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся в части 

режима учебной деятельности, внеурочной деятельности, двигательной активности, 

выполнения домашних заданий, проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

1.3. Организация образовательного процесса в МБОУ «Нижнесортымская СОШ» 

регламентируется учебным планом (разбивкой содержания образовательной программы 

по учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения), годовым календарным 

учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми МБОУ 

«Нижнесортымская СОШ» самостоятельно. 

 

2. Режим учебной деятельности обучающихся 
2.1. Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Если 01 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый 

следующий за ним рабочий день. 

2.2. С целью обеспечения эффективного качества образовательной подготовки 

обучающихся с учетом здоровьесберегающих технологий, учебный год делится на 

четверти. Между четвертями устанавливаются каникулы. Этим достигается равномерное 

распределение учебной нагрузки в течение всего учебного года, равномерная 

интервальность отдыха учащихся (здоровьесберегающий подход). 

2.3. Продолжительность учебного года в 1 классах устанавливается 

в соответствии с годовым календарным учебным графиком и составляет не менее 33 

учебных недель, в 2 – 11 классах устанавливается в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком и составляет не менее 34 учебных недель без учета государственной 

итоговой аттестации. 

2.4. В МБОУ «Нижнесортымская СОШ» устанавливается шестидневная рабочая 

неделя для 10 – 11 классов с одним выходным днем (воскресенье). 

2.5. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней, 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

календарных недель. 



2.6. Во время каникул допускается проведение внеурочной деятельности. 

2.7. В учебное время первая половина дня отводится непосредственно для 

образовательной деятельности, требующей повышенной умственной нагрузки. 

2.8. Вторая половина дня отводится для внеурочной деятельности. 

2.9. Учебные занятия в МБОУ «Нижнесортымская СОШ» начинаются: 
- 1, 3, 8, 9, 10, 11 классы в 8.00 мин., 

- 2, 4, 5, 7 классы в 8.55 мин., 

- 6 классы в 9.50 мин. 

Занятия заканчиваются не позднее 20:00. 

2.10. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

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

должен составлять для обучающихся 1-4 классов  – не более 5 уроков, 5-6 классов  – не 

более 6 уроков, 7 – 11 классов – не более 7 уроков. Расписание уроков составляется с 

учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой 

трудности учебных предметов.  

2.11. В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы. 

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 – 4-м уроках, за исключением 

предметов, которые проводятся в неделю в объёме 1 недельный час. 

2.12. Продолжительность урока (академический час) в 1 – 11 классах составляет 40 

минут. 

2.13. Продолжительность перемен между уроками составляет 15 минут. 

2.14. Для организации горячего питания обучающихся в режиме занятий 

предусмотрен график питания утвержденный на каждый учебный период. 

2.15.  
ГРАФИК ПРИЕМА ПИЩИ (Северная 34)  

 Время приема пищи Классы 

 8.40-8.55 1, 3, 8к, 9к 

 9.35-9-50 8, 9 

  10.30-10.45 2 ,4, 5                                 

1-обед 

  11.25-11.40     6, 7        

3, 8к, 9к- обед 

  12.20-12.35 2 ,4, 5- обед 

  13.15-13.30 8, 9-обед 

  14.10-14.25 6, 7 - обед 

   

ГРАФИК ПРИЕМА ПИЩИ (Хусаинова 43)  

 Время приема пищи Классы 

 8.40-8.55 1, 3 

 9.35-9-50 2, 10, 11 

  10.30-10.45 4, 5                              

   1-обед 

  11.25-11.40 6, 7                                     

3ж, 3з, 3и, 3л- обед 

  12.20-12.35 2 ,3м, 3н,  

 10, 11- обед 

  13.15-13.30 4, 5-обед 

  14.10-14.25 6, 7 - обед 

ГРАФИК ПРИЕМА ПИЩИ (Суббота)  

 8.40-8.55 10, 11 

  10.30-10.45 10, 11- обед 



 

2.16. Организацию питания в МБОУ «Нижнесортымская СОШ»  осуществляет 

сторонняя организация «Сургутское территориальное потребительское общество» по 

договору. 

2.17. При проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей) п 

информатике, иностранному языку, технологии в 5-8 классах предусматривается деление 

классов на группы.  

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

ситуациях, введении повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории 

Российской Федерации либо на ее части 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. 

2.19. Перерыв между последним уроком (занятием) и началом внеурочных занятий 

составляет 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 

развития. 

2.20. Количество видов учебной деятельности на учебном занятии составляет не 

более 7, при этом продолжительность одного вида учебной деятельности на занятии 

7 – 10 минут, а плотность урока (отношение времени, затраченного на учебную 

деятельность, к общему времени) – 70 – 90 процентов. 

2.21. Организация профильного обучения в 10 – 11 классах не должна приводить к 

увеличению образовательной нагрузки. 

 

3. Режим внеурочной деятельности 
3.1. Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня и должна 

учитывать возрастные особенности обучающихся, обеспечивать баланс между 

двигательно-активными и статическими занятиями. 

3.2. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от модели 

организации внеурочной деятельности и регулируются санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. Недельный объем внеурочной деятельности не должен 

превышать 4 часа.  

3.3. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы 

кружков, секций, детских общественных объединений. 

3.4. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности и планом воспитательной работы. Выход за пределы школы 

разрешается только после издания директором МБОУ «Нижнесортымская СОШ»  

соответствующего приказа. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при 

проведении подобных мероприятий несет педагогический работник, который назначен 

приказом директора. 

3.5. Формат занятий внеурочной деятельности определяется рабочими 

программами курсов внеурочной деятельности, которые могут предусматривать в том 

числе дистанционные мероприятия. 

3.6. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более одного 

академического часа организуются перемены (10 минут) для отдыха со сменой вида 

деятельности. 



3.7. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений 

дополнительного образования и иные внеурочные занятия начинаются не ранее, чем 

через 30 минут после окончания уроков. 

3.8. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть организованы в 

формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных 

практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 

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

 

4. Режим двигательной активности учащихся 
4.1. При организации образовательной деятельности предусматривается 

проведение физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе во время использования электронных средств обучения. 

При использовании на занятии электронных средств обучения 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. 

4.2. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры 

в образовательном процессе обеспечивается за счет: 

4.2.1. физкультминуток; 

4.2.2. организованных подвижных игр на переменах; 

4.2.3. посещения бассейна по графику. 

4.3. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 

внеурочных занятиях спортивного профиля при проведении динамического или 

спортивного часа должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на 

открытом воздухе). 

4.4. Занятия физической культурой могут проводиться на открытом воздухе 

в зависимости от совокупности показателей метеорологических условий (температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводятся 

в зале. Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических 

упражнений, к общему времени занятия физической культурой должно составлять не 

менее 70 процентов. Перерывы во время занятий для гимнастики составляют не менее 2 

минут.  

4.5. Обучающимся основной физкультурной группы разрешается участие во всех 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С 

обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурно-оздоровительную 

работу следует проводить с учетом заключения врача. 
 

5. Режим выполнения домашних заданий 
5.1. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 10 – 11 

классах – до 3,5 ч. 

 

6. Режим проведения промежуточной и итоговой аттестации 
6.1. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется 

соответствующими локальными актами МБОУ «Нижнесортымская СОШ». 

 Ежегодная промежуточная аттестация проводится во 2 – 8, 10 классах по всем предметам 

в конце учебного года в соответствии с Положением о текущем контроле,  

промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс.  



Формы проведения промежуточной аттестации: тестирование, итоговая контрольная 

работа, проверка техники чтения, защита проекта и т.д.. При проведении промежуточной 

и итоговой аттестации не допускается проведение более одной проверочной процедуры в 

день. В целях снижения нагрузки на учащихся Всероссийские проверочные работы могут 

засчитываться в качестве промежуточной аттестации. 

Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) по предметам по выбору участников ЕГЭ проводится в соответствии со 

сроками, установленными Министерством образования РФ и Рособрнадзором. 

6.2. При продолжительности экзамена 4 и более часа, обучающиеся 

обеспечиваются питанием. Независимо от продолжительности экзамена обеспечивается 

питьевой режим. 

 

7. Особенности организации образовательного процесса при электронном 
и дистанционном формате 

7.1. При использовании электронных средств обучения на занятиях соблюдаются 

нормы продолжительности, установленные санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами. 

7.2. Одновременное использование обучающимися на занятиях более двух 

различных электронных средств обучения не допускается.  

7.3. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются. 

7.4. Занятия с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения проводятся в соответствии с основным расписанием.   

Продолжительность урока не должна превышать 35 минут. 

7.5. Режим учебного дня, в том числе во время учебных занятий, должен включать 

различные формы двигательной активности. 

7.6. 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. 
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