


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом  от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», положением «Об отделении 

«Кадетский корпус «Спасатель». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся отделения 

«Кадетский корпус «Спасатель» (далее Корпуса). Режим занятий действует в течение всего 

учебного года. Временное изменение режима занятий, а также внесение изменений в режим 

занятий возможно на основании приказа директора, либо лица, исполняющего обязанности 

директора ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей».  

1.3. Настоящее Положение регламентирует функционирование Корпуса на период 

осуществления образовательной деятельности, каникул, летнего отдыха и оздоровления детей. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 2.1. Упорядочивание образовательной деятельности в соответствии с нормативно- 

правовыми документами. 

 2.2. Обеспечение конституционных прав, обучающихся на образование, на охрану и 

укрепление здоровья, на организацию питания обучающихся. 

 2.3. Обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ Корпуса. 

3. РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КОРПУСЕ. 

3.1. Учебный год в Корпусе начинается 01 сентября, если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий 

день. Начало учебного года может переноситься Корпусом при проведении военно-полевых 

сборов. 

3.2. Продолжительность и окончание учебного года в Корпусе устанавливается в 

соответствии с календарным учебным графиком: в 5-х - 11-х классах составляет не менее 34 

недель (в 9-х, 11- х классах без учета государственной итоговой аттестации).  

3.3. Учебный год составляют учебные периоды:  

– 4 четверти (5 - 9 классы); 

– 2 полугодия (10-11 классы) 

3.4. В процессе освоения образовательных программ обучающимся предоставляются 

каникулы. 

 В Корпусе проводится равномерное распределение периодов учебного времени и каникул, 

в течение учебного года длительность каникул составляет не менее 30 календарных дней, в 

летнее время - не менее 8 недель, регулирование распределения учебного времени и каникул 

определяется календарным учебным графиком. 

3.5. Обучение в Корпусе ведется по 5-ти дневной учебной неделе в 5-х классах и по 6-ти 

дневной учебной неделе в 6-11 классах 

3.6 Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая 

через урочную и внеурочную деятельность, определяется в соответствии с таблицей 1 в 

академических часах. 

Таблица 1. Максимальная учебная нагрузка, реализуемая через урочную и внеурочную 

деятельность  

Классы Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе 

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности  



(в ак.ч.)1 (в ак.ч.)1 (в ак.ч.)2 

5 29  10 

6  33 10 

7  35 10 

8-9  36 10 

10-11  37 10 

Примечание:  
1 Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений.  
2 Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

 

3.6. Продолжительность урока устанавливается на основании пункта 10.9 СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Продолжительность урока в 5-11-х классах составляет 40 

минут. 

3.7. Учебная недельная нагрузка, установленная в соответствии с нормами, указанными в 

п.3.6. распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;  

 для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

3.8.Образовательный процесс в корпусе осуществляется в одну смену.  

3.9.Учебные занятия начинаются в 8.30.  

3.10.Продолжительность перемен устанавливается в соответствии с пунктом 10.12 СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

3.11.  Основное расписание звонков указано в таблице 2. 

Таблица 2. Основное расписание звонков 

 

3. 12. Изменения в расписании звонков утверждаются приказом директора.  

3.13. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым директором техникума. 

3.14. Организация образовательного процесса в Корпусе осуществляется в соответствии с 

основными общеобразовательными программами и расписанием занятий, утвержденным 

директором.  

3.15. 3.16. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

Урок  Время  Перемена   

1 урок 8:30 9:10  

2 урок 9:20 10:00  

3 урок 10:10 10:50  

4 урок 
11:00 11:40 Обед (I смена- 5,6,7 класс) 

11:40 12:20 Обед (II смена-8,9,10,11 класс)  

5 урок 12:30 13:10  

6 урок 13:20 14:00  

7 урок 14:10 14:50  



требованиями с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня и недели.  

3.17. При проведении занятий по иностранному языку и информатике, физике, химии (во 

время практических занятий) допускается деление класса на две группы. 

3.18. В течение учебного дня рекомендуется проводить не более одной контрольной 

работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках. 

3.19.  Изменения в расписании уроков и занятий дополнительного образования, 

допускается по производственной необходимости (больничный лист, повышение квалификации, 

участие в семинарах и мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина, приостановления 

образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха на основании 

приказа директора техникума. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬТНОМУ ПРОЦЕССУ 

4.1. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут.  

4.2. Использование в учебном процессе инновационных образовательных программ и 

технологий, расписаний занятий, режимов обучения возможно при отсутствии их 

неблагоприятного влияния на функциональное состояние и здоровье обучающихся.  

4.3. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 

уроках следует проводить физкультминутки и гимнастику для глаз (приложение 4 и приложение 

5 СанПиН).  

4.4. Необходимо чередовать во время урока различные виды учебной деятельности (за 

исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных видов 

учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и 

т.п.), в 5 - 11 классах не должна превышать 10 - 15 минут. Расстояние от глаз до тетради или 

книги должно составлять не менее 30 - 45 см – у обучающихся 5 - 11 классов.  

Продолжительность непрерывного использования в образовательной деятельности 

технических средств обучения устанавливается  

 

Классы Непрерывная длительность (мин.), не более 

Просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

изображений 

на экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображением на 

индивидуальном 

мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослушивание 

аудиозаписи 

Прослушивание 

аудиозаписи в 

наушниках 

5-7 20 25 25 20 25 20 

8-11 25 30 30 25 25 25 

 

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, 

необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления глаз (приложение 5 

СанПиН), а в конце урока - физические упражнения для профилактики общего утомления 

(приложение 4 СанПиН). 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором на уроках составляет: для учащихся 5 - 6 классов - не более 30 минут, для учащихся 7 

- 11 классов - 35 минут. 

 Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с интерактивной 

доской на уроках в 5 - 11 классах не должна превышать 10 минут.   

    Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 5 - 11 

классах составляет не более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации 

урока. 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на одном 

уроке более двух видов электронных средств обучения. 



 4.5. Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием компьютерной 

техники должен соответствовать гигиеническим требованиям к персональным 

электронновычислительным машинам и организации работы на них.  

4.6. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в 

образовательной деятельности может обеспечиваться за счёт: 1) физкультминуток в соответствии 

с рекомендуемым комплексом упражнений (приложение 4 СанПиН); 2) организованных 

подвижных игр на переменах; 3) соревнований, спортивных мероприятий Корпуса; 5) 

самостоятельных занятий физической культурой в кружках и секциях по выбору отделения 

Кадетский корпус «Спасатель».  

4.7. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных 

занятиях должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности 

обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе). Уроки 

физической культуры целесообразно проводить на открытом воздухе. Возможность проведения 

занятий физической культурой на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по 

совокупности показателей метеоусловий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам (приложение 7 СанПиН). В дождливые, ветреные и 

морозные дни занятия физической культурой проводят в зале.  

4.8. На уроках технологии, предусмотренных образовательной программой, следует 

чередовать различные по характеру задания. Не следует на уроке выполнять один вид 

деятельности на протяжении всего времени самостоятельной работы.  

4.9. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 

классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч.  
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