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2.7 ' |{родолжительнооть каникул в течение
календарнь1х дней, летом - не менее 8 недель.

|[олотсение о режиме занятий обунаюшихся

!иректор мБоу

года составляет на первом' втором' третьем
недель без унета государственной итоговой

учебного года составляет не менее 30
[ля обунатощихся первь1х клаооов
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положвнив
о режиме занятий обунающихся муниципального бюдисетного

учре)[(дения <<Босточная средняя общеобразовательпая!цкол0)

1. Фбщие поло}кения.

1'1. Ёастоящее |1оло:кение о режиме занятий обунатощихоя (далтее _ |{оложение)
разработано в соответствии с Федеральнь1м законом от 29.12.2012 ]ф 27з-Фз
кФбобразовани\4 в Российской Федерации>, с €ан|[и[ 2'4.2.2821-|0 <€анитарно-
эпидемиологичеокие требования к условиям и организации обутения в
общеобразовательнь1х учреждениях)' утвер)кденнь1ми поста}{овлением
[лавногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 29,|2.2010ш9 189,
}ставом мБоу <Босточная со1ш).

|.2' Ё{астоящее |1оложение регулирует режим организации образовательного
процеоса и регламентирует режим занятий обунатощихся \4униципального бюджетного
образовательного учреждения <Босточная средняя общеобразовательна'| !пкола) (далее -
11[кола).

1.3. }{астоящее |1оложение обязательно дл'1 исполнения вооми учатт\имися [[1кольт
и их родителями (законньтми представителями), обеспечив€шощими полу{ение у{ащимиоя
общего образования.

1'4. 1екст наотоящего [{оложения размещается на официальном оайте 111коль: в
оети 1,1нтернет.

2. Фрганизация занятий обунающихся.

2'\. }чебньтй год в образовательной организации (далее _ тшколе) начинается 1
сентября. Бсли этот день приходится на вь1ходной, то в этом слу{ае унебньтй гол
начинается в первьтй' следу}ощий за ним, рабоний день.

2.2. 9чебньтй год заканчивается в соответствии с унебньтм планом и ка.ттендарнь]м
унебньтм графиком, ооответству[ощими общеобразовательной программе.

2.з. 1|1кола разрабатьтвает и утверждает образо*.",,,,'е црощаммь1 в
ооответотвии о федеральнь1ми гооударственнь1ми образовательнь|ми отандартами и о
г{ето м оо ответств}'}ощих примерньтх о сновньгх о бразо в ательньтх программ.

2,4. Фбшеобразовательна'{ программа вкл}очает в себя унебньтй план' календарньй
унебньтй график, перечень рабоних программ унебньтх предметов' куроов' диоцишлин(модулей), оценочнь|е и методичеокие материальт' а также инь1е компоненть1'
обеспечива}ощие воспитание и обутение учащихся.

2'5. [[ри реализации общеобразовательнь1х г1рограмм иопользу[отоя различнь1е
образовательнь1е технологии.

2.6. [[родолжительнооть улебного
уровнях общего образования 11е менее 34
аттеотации' в первом клаосе -33 недели'

вРждАю
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Р1униципальное бюдэкетное общеобраз0вательное учреждение <<Б0сточная сРедняя обшеобразовательная *к'й

устанавлива}отся дополнительнь|е недельнь1е каникуль].
2'8. €роки продолжительности г{ебного года, каникул устанавлива}отся

календарнь1м г{ебн ь1м граф иком' разраб ать1ваемь1м 111коло й'
2'9. Б тшколе одна омена для всех уровней обг{ения'
2.1 0. в учреждении устанавливаетоя следу}ощий режим занятий:
- для обуча}ощихся 1 клаосов в течение 1 нетверти 09.00 - 1 1.10
- для обута1ощихся 1 классов в течение 11нетверти 09.00 - 12.00
- для обуна}ощихся 1 классов во 11 полугодии 09.00 - |2.55:
- для обуна|ощихся начальной 1школь1 2-4 класоьу - 09.00. - 13.40;
- лля обута}ощихоя основной 1школь| 5-9 классь: _ 09.00-15.30;
- для обуна}ощихся средней 1пколь1 10-11 классьт _ 09.00 _ 15.30

Б 1 классах используется ''ступен9атьтй'' ре>ким обунения в первом полгщодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждьтй, в оередине гтебного дня
динамичеокая пауза продол}кительность}о не менее 40 минут, в ноябре-декабре - по
4 урока по 35 минут кахсдьтй; январь - май - по 4 шока в день по 45 минуг кажльй).
}чебньте занятия проводятоя по пятидневной унебной неделе и только в перв}то
смену. Фбунение проводится без балльного оценивания знаний обутатощи7о" 'дома1пних заданий.

2.1 1. 1{оличество часов, отведеннь1х на оовоение обунатощимиоя утебного плана' не
г{ревь11пает величинь| недельной образовательной нагрузки.

2'12. |1еде.пьна'{ унебная нагру3ка определяется в соответотвии о санитарно_
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обуления в
общеобразовательнь|х учреждениях, утебньтм планом 1пколь1и может оостав.тш!ть:

1{лассьт \'1аксимально допустим а'т недельнФ| нащузка в
академических часах

|1ри тшестидневной неделе,
не более

1ри пятидневной недеде' нс
более

1 21,
2-4 26

5 з2 29
6 -' -, 30
1 з5 з2

8-9 з6 1-
)_)

10-1 1 5/ з4

2.13. 1]-1кола обеспечивает условия для орган|{зации питания в соотвотствии с
утвержденньтм графиком. Раопиоание занятий предусматрцвает перерь1в достаточной
продолжительности для питания обутатощихся. |1итание в 1школе осуществ.тшется в
опециально предусмотренном помещении.

2'|4. в 1пколе по }|{елани}о и запросам роАителей могут открь1ваться группь|
продленного дня. 3ачисление в группь| продленного дня прои3водитоя на ооновании
зФ{вления родителей (законньтх представителей) приказом директора 1пколь|.

2.\5' Фргат|изация обутения и аттестация обуиатощихоя, отнеоенньп( по соотоянито
здоровья к специальной медицинской группе для занятий физинеской культурой,
осуществляется в соответотвии е локш1ьнь1м актом 1пкольт.

2.16. 1]-1кола осуществляет текуший контроль успеваемооти и
аттестаци}о обунатощихся.

2'\7 ' ||ри проведении промежуточной аттестации не допускаетоя
одного экзамена в день.

промежуточн}то

проведение более

|!оложение о ре)киме занятий обунаюш-1ихся €траница 2



_\1!'ннцнпа_:ьноебю:жетн!е 
п6;::^^<-_ ъ

гное общ еобра]овате1 
ь н ое у чре'кден не <(восто чная средняя общеобразовательная 

|дкола))

3. Реэким внеурочной деятельности
3.1. Режи*"**;':# 
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песет учитель,

уроков. - образова";;;;;#ж.;н;ж#;:"]е 3анятия, за11ятия объединений

3.4. ({асьт факу',.-'- 
Р4псс' чем через 40 минут после око]{чания

*'^'"**]';;##:;нЁЁ' грулповьш и индивидуальнь1х занятцйвход8г в объем3'5. |[ри ,р',"д.,', внеу1академического 
"'.' 'р.'й'Ё{#,','.'* 
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деятельности. 

1са организу}отся перемень1 * 10 м: 
продолжительность}о 

более 1?1нут для отдьтха со сменой вида

4. Ре:ким двигательной
4 . 1 . [виг ательная 
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|![униципальное бюдэкетное обшлеобразовательное учре?.цение <<Босточная средняя обшеобразовательная,'*о,Б 
:

€1по9классьт:
-25'с, при скорости веща - 1-4 м|с;
_30'с без ветра;
€ 1 по 11 клаосьт:
-30'с, при скорооти веща - |-4 м|с,
_31"с и ниже в безветренну[о погоду
5.2.в актированньтй день деятельность 1|[кольт осущеотвляется в соотв9тствии с

утвержденнь|м режимом работь1, деятельность педагогичеоких работнико в
ооответств],1|и о уотановленной утебной нагрузкой, расписанием унебньтх занятий.

5.3. в период установления затяжньгх морозов администрация 1|1кольт имеет право
изменить режим работь1 (например: начало занятий с 1 1.00н.).

5.4. |{итание обунатощихоя в актированнь|е дни организуется в соответотвии о

раопиоанием.
5.5. Ретпение о возмох{нооти непосещения обутатощимся [[коль: в актированньй

день приним€1}от родители (законньте представители).
5.6. в случае прихода обутатощегося в [{колу в актированньтй день утебнь1е зан'|тия

пооеща}отся им оогласно расписани}о,
5.7. в слг{ае отсутствия обунатощегося на унебньтх занятиях в актированньй день'

он самоотоятельно вь1полняет задания, полг{а'{ их от класоного руководите]ш[
(унителя_предметника).

[1ринято на
педагогическом совете((-) 2017 г.
11ротокол м-
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