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1.Обшие положения

1,1. I-1астояшее Положение разработано в соответствии с Федеральны\1
з9кOно]\{ от 29 декабря 20|2 г. j\Гq 27З-ФЗ <Об образова}Iии в Российскоl:i
Федераr ill и >>, Постановлен ие\{ гJl авно го государст венного санитарно го Bprt' l i'l

РФ от 29;tс-кабlэя2010 r Jф 189 <Санитарно-эпидемиоJIогическлtе требования
к условрrя\.! и организации обл,чения в обшеобразовательных учреждениях>)
(СiанtlиF| 2,4.2.2В21-10) и Приказошt N4инобрнауки России от З0.08,2013 п,
j\91 0 ] 5 (Об утверждении порядка организации и осуществления
о.бра-.lоват,ельной деятельности по основным обпдеобразовател

общегсl и среднего общего образования))
1.2. Настояrцее Ilоложение регулирует режим орга

сiбirазовiлтельного процесса и регламентирует режим занятий обучаюшдихсi
ý4ОБУ СОШ д.Аскарово (лалее - Школа)

i,З. НастояLцие Правила обязательны для исполнения BceMpI учаш{и\,lI,!ся
LIlrсолы и их родителяпtи (законными представителямlл). обеспе.lивак)шtи\,{Ii
],1 o,ilytie L{ ti е учашими ся об ще го образован ия.

i".:!. Настояlцее Положение размешается на официальном сайте lIIко",rы

l] ceTl.] [lll,lepHeT,

2. Режим образовательного прOцесса

2.1 , Учебный год в LI]коле начинается 1 сентября.
гlрихOдllтся на выходной день, то в этом случае учебный
гtервый. сjтедуюlrtlлй за ним, рабочий день.

Если этот

2.2. Гlродолжительность учебного года на первой, второй и
ступенях обшего образования составляет не \{енее 34 нед{еJIь без
гсс},дарственнrэй (итоговолi) aTTec,r аLlии, в первом классе - 33 неде;rи.

2"З. УчебныIi год состiil]лякiт учебные периоды: четвер,гI4. Количес'гвil
че-гвер,гей - 4.

:.4. ГIри обу,чении по Lie,Il]ep,гrtм после каждого ),чебного гIериОла
r]_il ед_,:,}от ка i I и Ii!,лы ( четверти чередуIотся с KaF{},I купаr,r lr ).

год начиц

ччета

х.А./

0РаШ6_Iý9

Полоrкение о ре}киме занятий обучающихся

от 30 0?./Р/6



.J.5. Продоп*ительность учебного года,
ГОДов,,I},.l календарным 1,чебнып,t графиком,
дI.{l]еii r opzr I[Iколы.

2,6. аЬучение в Школе ведется:
- В ПеРt]Ых классаХ по 5-ти дневной учебной неделе;
- во 2-1 1 классах по 6-ти дневной учебной неделе.
2.7. Il;;о.itоЛ/кИТе-цьность урока во 2-11-х классах составляет 45 минl,т.
2.8.В (оответств}Iи с требованиямИ <Санитарно-эпидемиологиLlескL]х
правi,l..l},{ HopN,{aT},lBoB СанПиН 2.4.2.2821-10)) для облегчения проt{ессtl
a-(itl]l:jl:U,iи ДеТей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х
классi-lх прI,1N{еняеТся ст)/IIенчатый метод постепенного нараrцивания учебной :

Hil l ]_]_\ ; li rl ]

сr.:riтябрЬ, октябрь - 4 урока по 35 минут каждый;
нr:ябрrь-]iекабрь - гlо 4 урока по З5 минут каждый;
яilit;lрь - рlай * по 4 урока по 45 N{инут каждый.

В l.jt--ГеДлlНе, у,чебного дня проводится динамическая
п род().,1 ,'iip{l,e"l ьностью 40 минут.
2.9. -\"lебные занятиJI В Школе начинаЮтся в 8 часов 30 минчт.
2. l0. i itlс-це каждого урока учащимся предоставляется перерыв не ш,rенее l0
N{иFI\'г {ля организации питанlая обучаюшихся в режим учебных занят,lлl:i
ВНосr1'1(,я не более ?-х переМен, продОлжительностью IIосле второго урока ilc
I,4eHeC i 5 rqi,l нут и после третьего урока не менее 20 минут. После четвертого.
пя],огij. Iiiестых урокOв длитеJIьность перемен составляет по l0 N,lинут.
i l, l)l,_ i l1.ii]at,l 1.1e ЗtsонКоВ:
l ,i,noi. . S.-з(). - 9.15;
? r,pol , i' ]"5. - l0.10:
_i _r,,pt;:., I0.25 - ] 1.10;
rl '\1pL}{. i ] .-]0... l2,l:l;
5 1,6lol:: j 2,25. 13. i 0;
6 1,polc: l_].20 -14.05;
7 ypol.1: !,1.15.- l5.00.
2.12. Гiзрячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с
F)аСП1,11-:аilИеМ, УТВеРЖДаеМЬiМ на каждыЙ учебньтЙ период директором L[Jко.гiы
11,J С{} j ._ lа,сrJваIlию с Роr1l.rтельским комитетом и Советом учаIц ихся шкоjlьI.
"r"]j. i:]с"llллчilIiа недеЛьноЙ учебноЙ нагрузкИ (количество учебных заIJятl,rir).
l]еii.Цi,i'j\/.jil{ая череЗ урочtIуЮ деятельность, определяется I] соотвеIствии с
l aii_ll :'' i lt:,-; :

ая недеJlьная на ка в академических часах
6-дневная чч.неделя,
более

не | 5-дневная уч.неделя,,.нý
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i,1. Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в
ijеj.iе.пи, при этом объем максиN,Iальной допустимой

ili.rl сOс,гавляет:

ДЛЯ Обr-qающихся 1-х классов не более 4 уроков и 1 день в неделю - не
]";]0ков за счет урока физической культуры;

]jiя обуЧающихся 2 - 4-х классов - не более 4 уроков, и два раза в
:i \,;эокоВ за счеТ урока физическоЙ культуры при 6-дневной учебrrоli

занятий по дру
?оOразования

- ,iilr] ооr,rl3цlщихся 5 - 9-х классов - не более б уроков;

., 1,1я обl,.tающихся 10 - 1 1-х классов - не более 7 уроков.

-.. ] 5. Расгttлсание уроков составляется в соответствии с гигиен
,грt'tlсi]ltit}{ямIJ 

I( расписанию уроков с учетом умственной работоспо
.1б) чвЮlLlLlхся в течение Дня и Недели.
2,i6- 11рИ проведеНии занятий по иностранноIчIу языку и трудовому

обучеliл.t,*^l ь;а 2 и З стуПени обуЧения' физичесКой кульТуре на 3 СТlzлgп,
t',Ci\,; ;:i ; t,; :l- " i lO

i!ij{iiОrJ\laTиKe, фltзике, химии (во время практических заня,гиi-t)
:ioI-]t l];i3|''i t:я

..i{]_,tt]Ht{e класса на две группы при наполняемости более 25 человеl<.
i!;llt tjалIlчtlи необходимых условий и средств возможно деление на

]l]\,i!Ii]li
ы.-i.-tCCoB с \tеньшей наполняемостью при проведении

l ipe ]i vic] l it \.j " а также классов первой ступени обrцего
ilз\,iiсi ii.ji.i r{}locTpal{Hoгo языка.

1 'r l) -"л__-_,'.I i, Li начальных классах плотность учебной работы обучаю
тi)Oiii:]_1" ilo основI]ыМ пDедметаМ FIе /Tопжн2 ппеRьтIIIятЕ. ?,оо/^ l цеilo основI]ым предметам не должна превышать 80%. с
}}F]офI;"|lii{l,,ик1,1 утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках
llРC}F,i],'iri-]гr,l фi{ЗКультминутки и гимнастика для гJrаз при обучении письм};
.i]'0j j i { il:'!. r,j:]'Гсý{аТИке.

l. is, !tri-;rr **ставлеiltrlи расписаilия ypoксiв чеi]едуiотся Ёаtзj1lll{t{ь.f iti,j
','l Ji i!il*,i:,"{L-ты В 1'еLlе}{ие l1ня l{ l-lej,lejlи: .ц"rIri oбy.lalrlilt},i}iCя l f l,,.,ll*tltt
i,^l,, ij{)С,iii\4С'ГЫ i\laTe\l;l}'iiKi1, русскlзЙ и i.lно*,],}-}ал-:ный $]зIэili_

i'V\'1i_i.t j il



r. i9, /{ля обучаюtцихся l-x классов наиболее сложные
lilrgдl4gr"I проводятся на 2-м уроке; 2-4 классов - 2-З-м у

обучз;r-.u].I1хся 5-11-х классов на2-4 - м уроках.
j,:0. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.
:.] t. В начальных кJIассах допускается скользящий график уроков.
:..|-l . В течение учебного дня не следует проводить более одной

конli]{]_]lLной работы. КонТрольные работы рекомендуется проводить на 2-.4

}POKl_i,, "

3. Режим каникулярного времени.

З" i .ilрололжительность каникул
]\,Ietleij ._iij календарных дней.

i,;., I iролол}кительность летних
_i.,}.ýля обучаюшихся в первом

дOпс,ii lli ;е-ilьные неде]ьные каник},пы.

в течение учебного года составляет не

каникул составляет не менее 8 н.э

классе устанавливаются в течен

4. Режилr внеурочной деятельности.

J. j Режиr,t внеурочной деятельности регламентируется расписанием
рабо iы irнеурочных занятий, детских общественных объединений.

4,:], Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на

BFIeK,ii;r,:jr-,Hыe мероприятия устанавливается в соответствии с календарLlо-

теý{аl lil];,скиN{ планированием и планом воспитательной работы.
i_i..Iход за пределы школы разрешается только после

c()ol,i1{]l l.,твующего приказа директора школы. Ответственность за

здорr.il l.с де,гей при проведении подобных мероприятий несет

вослl1l а,l,ель, который назначен приказом директора.
L".]. Факлтtьтативньiе, групповые, индивидуаltьные

объе:tltilений дополнительного образования начинаются
после l} кончания }lpoкoB.

"\:4. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятиЙ

входrjт * объем максимально допустимой нагрузки.
.l.б.при проведении внеурочных занятий продолжительностью более l

аКаД.-'l-.1i]tt{еского часа организуются перемены - 10 минут дJIя отдыха со

CHteHi-l:l зИДа ДеЯТеЛЬносТи.
,; l. В Школе пО желаниЮ И запросам родителей (законных

П|]€Дt_, i ;:l l:з"ителей) N{огут открываться группы продленного дня обучающихся,
KOTOl)i.:i-, I{ачинаIо,г свою работу после окончания уроков.

iu;жим рабOты каждой группьi утверждается директором
: ,-lyппы гiродленного дня действуют на основании

гр\, ri i ;.i li шрод"riе}]ного дня.
l группе L]родленного дня продол}кительность прогулки щля:

!,.llколь|]иков доJIхtна составлять не менее 1,5 часов. ffвигателЬНая акТ

занятия,
через 3

школы.
Полож

4

нз Boз,_lyxe должна быть организована в виде подвижных и спорТиВных ИГР.



5. Промежуточная и итоговая аттестация обучаюшлlхся.

5, ],оцеНка индиВидуалънЫх достижений обучаюrц ихся осуществляется
по оконLiании ка}кдого учебного периода:' iклассов - по итогам учебного года (безотметочное обучение);

2-9 классов по итогам четвертей, учебного Года (балльноё
оценl,tвагiие);

], r 10,1 1 классов - по полугодиям (балльное оценивание).
Псiря.цок проведения проN,{ежуточной аттестации и систем

индивидуальных достихtений обучающихся определяется соответс
локал ьными актами школы,

5 . 2. Госуларственная (итоговая)
ПровоiIи"l,ся в соответствии с
I\4инlлстерства образования РФ.

::,yij1ЩW

аттестация в выпускных 9 и 11 классах
нормативно-правовыми докр4ентаN,lи
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