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|!олоясение

о реж(и}1е занятий обуиахощихся муниципального бподэлсетного
общеобра3овательного учреж(дения <<Босточная средняя общеобразовательная

|пкола>

1. Фбпцие полоя{ения.

Бастоящее |1оложение о режиме занятий обунатощихся (далее - |{олох<ение) разработано в
соответствии с Федеральнь1м законом от 29.|2.20\2 ]ф 273-Ф3 кФб
образовании в Российской Федерации>, с €ан|{иЁ 2'4'2.282!-10 к€анитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обунения в
общеобразовательньгх учре)кдениях)' утвер)кденнь!ми постановлением [лавного
государственного оанитарного врача Российской Федерации от 29'|2.20]0 л9 189, }ставом
т11коль].

2. 0рганизация занятий обуяапощихся.

2'|' }чебньтй год в образовательной организации (далее - тпколе) начинаетоя 1

сентября. Рсли этот день приходится на вь1ходной, то в этом случае унебньтй год
начинается в первьтй, следутощий за ним, рабоний день.

2'2' }чебньтй год заканчивается в соответствии с уиебньтм планом и к.1'лендарнь1м
унебньгм графиком, соответсвутощими общеобразовательной программе.

2'з' ||[кола разрабатьтвает и утверждает образовательньте программь1 в соответствии с
федера-гтьньтми государственнь1ми образовательнь1ми отандартам и и с г{етом
соответств}тощих примерньтх основньтх образовательньтх программ.2'4' Фбщеобразовательная программа вклточает в себя унебньтй план, календарньтй
унебньтй график, перечень рабоних программ унебньтх предметов' курсов'
дисциплин (модулей)' оценочнь1е и методические материаль1' а также инь1е
компонентьт, обеспеяива}ощие воспитание и обунение г{ащихся.2'5' [1ри реытизации общеобразовательньтх программ использу1отся различньте
образовательнь1е технологии.

2'6' |1родолжительность унебного года составляет на первом' втором, третьем уровнях
общего образования не менее 34 недель без унета государственной итоговой
аттестации, в первом класое _33 недели.

2']' ||родолжительность каникул в течение унебного года составляет не менее 30
к€}лендарньтх дней, летом _ не менее 8 недель . [ря обунатощихся 11ервь|х классов
устанавливатотся дополнительнь1е недельнь1е каникуль].

2'8' €роки продошкительности унебного года, каникул устанавливатотся календарнь1м
утебньтм графиком, разрабатьтваемь|м [[колой.
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2.9. Б тпколе одна смена для всех уровней обуиения.

2.|0. Б унрея<дении уотанавливается следутощий рея<им занятий'.
- для обутатощихся 1 клаосов в течение 1 нетверти 09.00 - 1 1.10
- для обуна}ощихся 1 клаосов в течение 11нетверти 09.00 - |2.00
- для обунатощихоя 1 классов во [1полугодии 09.00 - |2'55;
- для обунатощихся начальной 1пколь1 2-4 класоьт - 09.00. - |3.401'
_ для обунатощихся основной 1пколь15-9 класоьт - 09.00-15.30;
- для обуна}ощихоя средней 1школь1 10-1 1 классьт - 09.00 - 15.30

Б 1 классах используется ''ступенчать1й'' ре}ким обунения в первом полугодии
(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут кая<дьтй, в середине унебного
дня динамическая т|ауза продол)кительностьто не менее 40 минщ, в ноябре-декабре
_ по 4 урока по 35 минут ка>кдьтй; январь - май _ по 4 урока в день по 45 минут
кокдьтй). }чебньте занятия проводятся по пятидневной утебной неделе и только в
перву}о смену. Фбунение проводится без балльного оценивания знаний
обутатощи хо я и дома1пних заданий.

2.||. 1{оличество часов' отведеннь1х на освоение обунатощимися унебного плана' не

превь!тт1ает величинь| недельной образовательной нагрузки.
2.|2' Ёедельная унебная нагрузка определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обуления в

общеобразовательнь!х учреждениях, утебньтм планом 1пколь1и может ооотав.]ш{ть:

1{лассьт йаксимально допустим'ш неделъная нагрузка в
академических часах

|1ри тпестидневной
неделе' не более

|1ри пятидневной неделе,
не более

1 2\
2-4 26 2з

5 з2 29
6 11

-) -) 30
7 з5 з2

8-9 з6 --
-) _)

10-1 1 з7 з4

2.|з. |[1кола обеспечивает условия для организации |[ита|1ия в соответствии с

утвер}кденнь1м графиком. Расписание занятий предусматривает перерь1в

достаточной продолжительности для |\'гтания обунатощихся. [{итание в 1пколе

осуществляетоя в специально предусмотренном помещении.
2'|4' в школе по желанито и запросам родителей могут открь|ваться групт{ь1

продленного дня. 3ачисление в группь1 продленного дня производится на

ооновании заявления ролителей (законньтх предотавителей) приказом директора
1]1коль1.

2.15. Фрганизация обунения и аттестация обунатощихся, отнесенньгх по состояни1о

здоровья к опециальной медицинской группе для за|тятий физинеской культурой,
осущеотвляется в соответствии с локш1ьнь1м актом 1пколь].

2.|6. 11-1кола осуществляет текущий контроль успеваемооти и промежуточну1о

аттестаци}о обунатощихся.

2.\7. |[ри проведении промежуточной аттестации не допуокается проведение более

одного экзамена в день.
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