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1.Общие положения
1.1 Настояlцее положение разработано с учетом:

Федерального закона от29 декабря 20|2r.Ns 273-Фз <Об образовании в Российской

Федерачии>;
<Сшrитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2,4,2,2821 - 1 0),

утвержденньтх Постшrовлением гпавIIого государственного сЕlнитарного врача РФ от 29

декабря 2010 г. Jф 189;

Уставом МОУ <,Щубская СОШ),
1.2 Настоящее IIоложение регулирует режим оргtlнизации образовательного процесса и

реглЕl]чIенТируеТ режиМ занятиЙ уIащихсЯ моУ к,ЩубскаЯ Сош) (далее -Школы),

1.3 Настоящие прtшила обязательны дJUI исIIоJIнения всеми }пIастникzlми образоватеJьного

flроцесса' 
ёгп ттпппжения паз, - Школы в сети Интернет,

1.4 Текст настоящего положения размещается на саите

2. Реэким образовательного процесса

2.1 Учебньй год в Школе начинается 1 сентября. Если это день приход?rгся на вьтходrrой

день, то в этом сJrrIае уrебньй год натмнается в первьй, следующий за ним рабо,пtй

донь. _

2.2 ПродолжителъносТЬ 1.,rебного года на начапьном общем, основном общем и сре,щом

общем уровнltх образованиlI составJIяот не менее 34 недель без yreTa государственной

(итоговой) аттестации, в первом классе - 33 недели,

2.3 Учебньй гоД составJUIют периоды: четверти. Количество четвертеiI- 4,

2.4ПослекажДогоl^rебногопериоДаслеДУюканикУJIы(четвертичереДУютсяс
кшrикулшли).
2.5 Продолжительность уrебного года, каникул устzшавJIивается годовым календарньшd

уrебньпrл графиком, Ка.пендарньй график на каждьй уrебнъй год согласовывается с

уIредителем уtверждается IIриказом д{ректора Школы,

2.6 Обучение в Школе ведется в одну смену Tro 5-ти дневной уrебной неделе,

2.7 ПродолжитеJIьность л)оков во 2-11 классах составJIяет 45 минуг-

2.8 В соответствии с требованиrIми кСапитарно-эпидемиологических правип и нормативов

СанПиН 2.4.2.282t-10> и BHeceHHbD( изменений NsЗ в СанПиН 2.4.2.2821-10 длtя

облегчения процосса адаптации детей к требованияrц общеобразовательЕого уфеждения

в l-x классах примеIuIется ступенчатьй метод постепенЕого наращиваЕия уlебной

нагрузки:
о Сентябрь, октябрь - З урока по 35 мшIуt каждьй (для прохождеЕиrI уlебной

програNIмы четвертые ypoк-ll запленяются целевыми проryJIкtlNIи на свежем воздD(е,



урокчlп{и физической культуры, урокаIч{и -играIuи, урокilN,lи-театраJIизацvýпли)

урокall\,lи- экскурсиями, (основание: rrисьмо Министерства образовtlIIиJI и науки РФ
от 20.04.2001 г. Ns408llЗ-lЗ кРекомендации по организации обуrения

первокJIассЕиков в адаптационньй периор);

о Ноябрь, декабрь - по 4 урока по 35 минуг каждьй;
о Январь-май - по 4 урока по 40 минуг каждьй.

В середине учебного дш{ проводится динаN,{ическzш пауза (прогулка),

продолжительностью не менее 40 минуг.

2.9 Учебные занятия в Il[коле наIмнаются в 9 часов 00 минут. Проведение <<Нулевьпс>>

уроков в образовательной оргtlнизации не допускается.
2.10 После каждого урока )чащимся предостЕlвJIяется перерыв Ее менее 10 минуг. fuя
организациипvIтанияв режим уrебньur занятий вносятся не более 2-х перемен,

продолжительIIостью не менее 20 минуг.

2.1 1 Расписание звоIIков:

1 урок: 9.00. - 9.45.
2 урок: 9.55. - 10.40.
3 урок: 11.00. - 11.45.
4 урок: 12.05. - 12.50.
5 урок: 13.00. - 13.45.
бурок:13.55. -|4.40.
7 урок: 14.50. - 15.35, где вторtul и третья перемена предназначены дJuI организации
горяrIего питапиrI уIащихся, rшбо проведения динаN,Iических перемен согласно

утвержденному графику.
2.12 Горячее питЕIние упщихся осуществJuIется в соответствии с расписанием,
угвержденным на каждьй уrебньй период директором ТТТколы по согJIасоваIIию с
советом школы.
2.13 АулиторIIЕuI уrебная нацрузка обуrшощихся не доJDкна бьrгь меньше минимальной
обязательной и не должна превышать предельно допустимую аудиторную уlебную
нагрузку обуrаrощихся: ]

- 1 шrасс -2| час в IIедеJIю (5-дневная уlебная неделя);
-2-4 классы - предеJIьно допустимzш аудиторная нагрузка при шIтидIевной уrебной
неделе -2З часа в недеJIю;
- 5 класс - предельно допустимая аудиторнм нагрузка при пятидIевной 5.T ебной недело -
29 часов в недеJIю;
_ б класс - цредельно доtryстимiш аудиторнаlI нагрузка при IuпидIевIIой у.rебной неделе -
30 часов в неделю;
_ 7 класс _ предольно допустимая аудиторнtш нагрузка при IшIтидIевной уrебной неделе -
З2часав недеJIю;
_ 8 класс _ предельно допустимая аудиторнаr{ нагрузка при шIтидIевЕой уrебной неделе -
33 часа в недеjIю;
- 9 класс - предельно допустимruI аудиторная нагрузка при IuIтидневной уlебной неделе -
33 часа в недеJIю;
_ 10-11 классы - предельно допустим{rя аудиторнtul нагрузка при пятидfiевной уrебной
неделе - З4 часав недеJIю.
2.|4Расrмсание уроков состzшJIяется в соответствии с гигиеническими требованиями к
расписЕtнию уроков с rIетом уI\(ственной работоспособности обуrающихся в течении дЕя
и недели. При составлении раймсания уроков испо:лъзуется IIжаJIа трушостп прод}49тов,

в которой трудность каждого предмета раЕжируется в ба.rrлах.

2.15 В Школе устztновлены следующие виды уrебньпr занятий: урок, лекция, семиЕар,
прslктическая работа, лабораторнм работа, экскурсия.



2.|6Прппроведении зшrятий по иносц)анЕому языку и ц)удовому обуrению Еа уровно

основ;огоЪбщ".о и среднего общего образования, физической куrьryре на уровне

среднего общого обрйования по шrформатике и икт, физшсе и химии (во время

практических занятий) деление кJIассов на цруппы не доtryскается, т,к, низкчtя

наполнrIемость.
i..tT Сцелью профилактики уtомлеЕиrl, нарушения осанки, зрения об;rчающихся на

уроках проводятся физкультмиЕIутки, ДИНtllчlИЧеские паузы и гимнастика дIя глаз,

).rB В ЕачальньD( KJIacczlx ппотность уrебной работы обуrающихся нал)оках по

основным ПРеД\,IеТtllчl не доJDкна превышать 60- 80%,

2.19B оздоровительньD( цеJUD( в Школе создаются усповиJI для удовлетворениJI

биологической потребности обуrшощихся в движении. Эта потребность реаJIизуется

посредство* е*"д"ъ"ной двигателъной активности обуrаrоlщrхся в объеме не менее 2

часов через:
- 3 часа физической культуры в недеJIю;

- спортивные кружки и секции и внеуроIшые заIятия;

- физкультминугки на ypoкtlx;

- подвижные/динамические перемены;

- внекJIассные спортивные занятия и соревнованияi
- проryлки Еа свежем воздухе.

3. Режим каникулярного времени,
3.1 Продолжительность каникул в течении уrебного года составJIяет не менее 30

календарньD( дIеи.
3.2 Продолжитепьность летIIих

3.3 Для обу.rающихся в первом
недеJIьные каникулы.
3.4 Сроки каникул определяются утвержденным календарньrм уrебным графиком.

4. Режим внеурочпой деятельности,
4.1 РежиМ внеуроIшОй деятельНости регл€lIчIентируется расписанием работы внеуроT ной

деятельности, кружков, секций, общJсtвенньж объединений, филиалов организаций

дополнительЕого образоваrrия, действующих не базе школы,

4.2 Время flроведен}UI экскурсий, походов, вьD(одов с детьми на внекJIассные мероприJIтия

УсТzшаВлиВаеТсяВсооТВеТсТВиисУтВержДеЕнымикаленДарно-тематичоским
плаfiированиеМ и rrлtlноМ воспитательной работы,
Вьuсод за пределы IIIколы разрешается только после изданиrI соответствующего приказа

директора школы. ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобньж

,aроор""rий нес.ет )лмтель, воспитатель, назначенньй прика3ом директор1

4.j Работа спортивЕьD( секций, кружков, кабинета информатики допускается тоJIько по

согласно уrверждеЕIIому расписаЕию,
4.4 Групповые, индивидуЕ}JIъные занятия, занятиrI объединений дополпrительного

образованиJI IIатмнаются не ранее,чем через 40 минут после окончания rrоследIего урока

в дЕшном кJIассе.

4.5 При flроведении внеуротIIrьж занятий продоJIжи,тельностью более 1 академического

часа организуются перемены - 10 миrгуг для отдьD(а со сменой вида деятельности,

4.6. В Школе по желilIию и зчшросztlчI родителей (законньпr представителей) могут

открываться цруппы продленного дr;l обуrающихСя, которые наIмIIают свою рабоry после

окоЕчаниJI п)оков.
РежиМ работЫ каждой группы утверждается директором шкоJIы.

фуппы продлонною дUI деЙствуют на основаIIии Положения о группах продлеЕIIого дUI,

кчшикул состtlвJIяет не менее 8 неделъ.

кJIассеУсТанаВлиВЕlюТсяВтечениигоДаДополниТеJьные



В группе продлеЕного дня продолпtительность прогулки дJUI мпадших школьников долЖна
cocTaBJuITb не менее 1,5 часов. .ЩвигательнЕUI активность Еа воздухе должна быть
организована в виде подвижньD( и спортивньIх игр.


