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11олоэкение о ре}ки}|е занятий обунапошцихся Р11{Ф} |-осселекционной €[||

1.Фбщие поло)кения

1.1. 11астояшцее |1оло>т<ение разработано с учетом: Федерального закона кФб образовании
в Российской Фелера|{ии) от 29 лекабря 2.012 г. ш9 273_Фз (ст'30 п.2); к€анитарно-
эп идемиологичес!(их правил и нормативов €ан11и |1 2.4.2.282} - 1 0 ), утвер)!(деннь]х
[1остановлением |'лав1{ого государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
]ф 189; }ставопл 1пколь{.

1.2. Ёастоящее [1олоясение регулирует режим организации образовательного процесса
и регламентирует рея(им занятий обунающихся муници11ального казенного
обшеобразовательного учре)кдения [осселекционная средняя 1цкола.

1.3. [{астояш1ие [{равила обязательнь] для исполнения всеми учащимися |]-1кольт
и их родителями (законньтми представителями), обеспечива}ощими получения учащимися
общего образования.

1.4. 1екст настоящего [1оло>т<ения разме11{ается на официальном сайте ||1кольт в сети
}}4нтернет.

2. Ре:ким образовательного процесса

2. 1 . !чебньтй год в |[[коле на[|и}{ается 1 сентябр я. Рсли этот день приходится тла вьтходной
день, то в этом случае унебньтй год начинается в первьтй, следутощий за ним, рабоний
день.

2.2. [|родол}1(ительность унебного года на первой, второй и третьей ступенях общего
образования составляет не менее 34 недель без уиета государственной (итоговой)
аттестации, в первом классе _ 33 недели.

2.3. }чебнь:й год составля1от унебньте периодь1: четверти в 1_9 классах или полугодия в
10-1 1 классах. 1{оличество нетвертей в уиебном году -_ 4, колинество полугодий-2.

2.4. []осле л<а>т<дой четверти следу}от 1(аникуль1 согласно годовому унебному
калег1дарному графику' утвер}кдаемому на т<а>т<дьтй унебньтй гол .

2.5' [1ролол}{итель1]ость унебного года' каникул устанавливается годовь]м календарнь]м

унебньтм графиком. 1{алендарньтй график на ка>лсдьтй учебнь1й год согласовь1вается
с учредителем и утвер>*(дается приказом директора 1[1кольт.

2.6. Фбуяение в ||_{коле ведется по 5-ти дневной уиебной неделе.

2.7 . [|родол)!(ительнооть урока во 2-| 1-х классах составляет 45 минут.



2.8. в соответствии с требованиями (санитарно-эпидемиологических г{равил

и нормативов санпин2.4.2.2821-10) для облегчения процесса адаптации детей

к тр;бованиям общеобразовательного у11реждения в 1_х классах применяется ступеннатьтй

метод п остепенного наращ ивания учебной нагрузки :

-3 урока по 35 минут каждь{й (лля прохох(дения учебной программь1 четверть1е уроки

3аменяются целевь{ми прогулками на свежем воздухе' уроками физинеокой культурьт,

уроками-играми' уроками-театрализациями' уроками_экскурсиями, (основание: письмо

й',""'.рс!ва образования и науки РФ о'г 20.04.200| г. ]ч|ч408/13-13 кРекомендации

по орган;зации обучения первоклассников в адаптационнь1й период));

ноябрь - декабрь - по 4 урока по 35 минут ках{дь1й;

январь - май _ по 4 урока по 45 минут каждь1й. Б середйне учебного дня проводится

динамическая пауза продол}кительность}о не менее 40 минут.

2.9.!чебнь|е занятия в |[-1коле начина}отся в 8 часов 30 минут. Фбунение проводится в

перву}о смену.

||роведение (нулевь1х) уроков в образовательном учреждении не допускается'

2.10. |1осле каждого урока учащимся предоставляется пе|ерьтв не менее 10 минут'

2. 1 1.Расписание звонков:

1 смена
1 урок - 8.30 _ 9.15 перемена 10 мин'
2 урок - 9.25 - 10.10 перемена 10 мин'
3 урок - 10.20 - 1 1.05 перемена 20 мин.

4 урок - 11.25 - 12.|0 перемена 20 мин'
5 урок - |2.з0 * 13.15 перемена 10 мин'

6 урок - |з'25 - 14.10 перемена 10 минут
7 урок - 14.20 - 15.05

2.|2.[ оряяее питание обунатошихся осуществляется в соответствии с расписанием'

утверждаемь!м директором 11-1кольт: 1 - 5 классь| - перемена после 3 урока, 6-11 классьт -
пер9мена после 4 урока, группа продленного дня - 13'з0'

2'13. }чебная нагрузка обуча}ощихся не дол)кна бьтть мень1пе минимальной обязательной

и не долх(на превь11пать предельно допустиму1о учебну}о нагрузку обунатошихся:

-1 класс -2| час в неделто;

-2-4 классьт'- 23 часа в недел1о;

-5 класс '29 часов в недел}о;

-6 класс -30 часов в недел}о;

-7 класс -32 часа в недел1о;

-8 - 9 классь] - 33 часав недел}о;



-10-1 1 классь1 -34 часа в недел}о.

2'14. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями
к расписани}о уро1(ов с учетом умственной работоспособности обунатощихся в течение
дняи недели. |1ри составлении раслисания уроков используется таблицаА.[ . €ивакова,
в которой трудность ка)кдого предь.{ета ран)!(ируется в баллах.

2.15. в [!коле установлень! следу}о1цие ос}{овнь1е видь] уиебньлх занятий'. }РФк, ле1(ция,

семинар' практическая работа, лабораторная работа, экскурсия.

2.16. с цель}о профилактики утомления, нару1пения осан1(и, зрения обунатощихся
на уроках в начапьной, средней |школе проводятся физкультминутки, динамические паузь]
и гимнасти1(а для глаз. 

Ё

2.1]. вначальнь{х классах плотность унебной работьт 'бу,'''ш'хся 
на уроках

по основнь1м предметах не дол)|(на превьттпать 80%о.

2.18. в оздоровительнь!х целях в 111коле созда1отся условия для удовлетворения
биологи.теской ттотребности обуиатотцихся в дви)1(ении. 3та потребность реализуется
посредством ех(едневной двигательной активности обунатошихся в объеме не меьтее 2 ч.:

-3 урока физинеской т<ультурь! в недел}о;

-физкультминутки на уроках;

-подвижнь|е перемень] ;

-внекласснь1е спортивнь1е занятия и соревнования;

-![ни здоровья.

3. Реэким каникулярного времени.

3.1.|1родол)|(ительность каникул в течение унебного года составляет не менее 30
календарньтх дней.

3.2. |{родол}кительность летних канику.]1 составляет не менее 8 недель.

3.3. !ля обунагощихся в первом классе устанавливатотоя в течение года дополнительнь1е
недельнь1е каникуль|.

3'4. €роки каникул утвер)1(да!0тся директором [!коль] по согласованито с }нредителем.

4. Реэким вЁеурочной деятельности.

4. 1 Режим внеурочной деятельности регламе]{тируется расписанием кру)кков, секций.

. 4.2. Бремя проведения экокурсий, вртходов с детьп,1и на внекласснь1е меропр||ятия

устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом
воспитательной работьт. Бьтход за предель1 1пколь| разре1пается только после изда|1ия
соответству}ощего приказа директора 1пколь1. Фтветственность 3а }1(изнь и здоровье детей



при проведении подобньтх мероприятий несет учитель, классньтй руководитель, которьтй

назначен приказом директора'

4.3.Работа спортивньтх секций, кру)кков допускается только по расписани}о'

утвержденному директором ||1кольт.

4.3.1{ружковь1е, индивидуальнь1е занятия начина}отся чере3 1 час после окончания уроков'

4.4. 9асьт элективньтх занятий входят в объем максимально допустимой нагрузки.

4.6.[{ри проведении внеурочньтх занятий продолжительность1о более академического часа

организу}отся переменьт - 10 минут для отдь1ха со сменойвида деятельности

5. |1роме:куточная и итоговая аттестация обунапощихс}'

5. 1 .Фценка индивидуальнь1х достижений обунатошихся осуществляется по

окончании ка)кдого унебного периода:

- 1 классов - по итогам унебного года (безотметочное обунение);

- 2 - 9 классов - по итогам четвертей, унебного года (балльное оценивание);

-10-1 1класов - по полугодиям (балльное оценивание)'

|[орялок проведения промежуточной аттестации и системь1 оценки индиьидуальнь|х

д''''"*""'й обунатошихся определяется соответству1ощими локапьнь|ми актами 1школь1'

5.2.[осуларственная итоговая аттестация в вь1пускньтх 9 и 11 классах проводится

в соответствии с нормативно_прав0вь1ми документами \4инистерства образования и науки

РФ. 1{омитета образования и науки Болгоградской области.


