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1. Общие поло}кения
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Iтвержденн"r* по.rановлением Гrr*" 
правил и нормативов (Санп"н Z.+.Z.MzBzi--ibi,

20_10г. М 189; 
--vvДwrvDJlwПlаgМ r JlаВЕОГО ГОСУДаРСТВеННОГО санитарного врача рФ от 29 декабря1.1.3.YcTaBa школы;

1.1.4. Учебного пJIана школы

i.i"Щ:oJЁLiЖТ;:"" 
У"'uп,u"ливает режим занятий обуrающихся оу, график посещения

1.3. РежиМ занятиiо_!у_чающд*., опредеJuIется приказом директора в начале 1лrебного ГоДа и
щiЁffi"#lж: 1;,3y,i, 

,"^Ъ, Ър"^n","о, ,;;;;;;е режима занятий возможно только на
j*J;ЖН::*",'"*"НИе РеГламентирует функционирование оу в период организации
2. Щели и задачи 

ПРОЦеССа' КаНИКУЛ,

;ФЩ'rffi 
ени е Учебн о-ВоспиТательного процесса в соответствие с нормативно-правовыми

i'.."-ЖХlЖ;Нfr;НI#;"* 
ПРаВ обучающихся на образоваЕие и здоровьесбережение.

Организация образовu,"п"_,ой nooaaa.u в оУ регламентируется учебньш пл€lном, годовымкалендарным планом- графиком, рu".r"aurrием учебньж занятий, iанятий на дому,i1lIfiННr"Т;:Жl? fiНЖКНj;;"Й?Оr*ПОuОй работы, расписанием звонков.
учебный год начинается 1-сентяопя В:ли этот день приходится на вьжодной день, то в этомслучае учебный гк
з.2.регла*;;;оП;fi:ЪЖ":.ХililТ;ff .ffi,*-:J".аним,рабочийдень.
З,2,1,Продоп*"Ьоu"ость 

учебного года в первом классе - злз недел и, во 2-11 классе не менее з4
недель (без учета государственной (итоговой) ur...ru*" в 9,11 классах).З,2,2,Продолжительность канику, u 

""a"ие уrебного года составляет,Ь,araa З0 календарныхдней, летоМ не мен_ее 8 недель_И |a.упrру.тся ежегоДно годовым календарным планом-графиком, !лrя обччающихся 1 класьа устанавливаются дополнитепuп"r. r]феврале. 
-^ д rvrgww. Jv.,1flавJIИваютсЯ дополнительные недельные каникулы в

).Z^З,.!чеOrrый год в 1-9 кл. делится н
З .2 . 4 .у чеб;;;; ; ;;,"я организую*" 

; ;:lTi:;ffir### |i fi J; н:..' "лугодия.3.2. 5.Продолжительность 
учебной раЬочей недели :

5-ти дневная рабочая неделя .
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З,2,6,ОбразовательЕая недельнtш нагрузка равномерно распределяется в течение учебнойЕедели, при этоМ объем максималЬной допусr"rоt ru.рузки в течение дня должен составлять:- для обучающихся 1-х классов не должен превышат" + yponou 
" r дarrJu неделю - не более 5уроков_за счет урока физической культуры; 

J,-vr\vu tД r ЛvЛlD

- ДЛЯ ОбУЧаЮЩИХСЯ 24-ХКЛаССОВ " 
".'6Йе 5 уроков, и один раз в неделю б уроков за счетурока физической куль_туры при 6-дневной учебной неделе;- для обучающихся 5-6-х класЪов - не болЁе О уроко";- для обучающихся 7-1 1-х классов - не более i;po;;".З,2,7,Начало занятий в 8:15, Проведение нулевых уроков не допускается3.2.8.Прололжительность 

урока.
[ля обучающихся 2-1l клЬссы - 45 минут
В 1 классе используется ''ступенчатый'' режим обуrения:

в сентябре, октябре - по З урока в день по З0 минут каждый;в ноябре-декабре - по 4 урока по З5 минут каждый;
январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый.
З.2.9. Продолжительность перемен между уроками cocTaBJUIeT не менее 10минут, большой перемены (пЪсле 2 или3 уроков) - 20 минут.В середине Учебного Дня ДJuI 1 кrr. рекомЪ;;у; oplin"ruu ия динаNIическойпаузы rrродолжительностъю Ее менее 40 минут.
З,2,10,ИндивидуtlJIьные занятия, внеурочнаrI деятельность, кружковая работа планируются надни с наименьшим количеством обязательных уроков.З'il,Между начаJIом занятий дополнитеrй;",;а;].оuuп"" (кружки, секции) и последнимуроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.Щопускается реаJIизация программ внеурочной деятельности в рiLзновозрастных группах.3,2,12, Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственнойработоспособности обучающихся и шкалой Трудности учебных предметов.при составлении расписания уроков черед}.ются рzвличные по сложности предметы в течениедня и недели: для обуrающихся начального общего образования основные предметы(математика, русский и иностранньй язык, окружающиt мир; необходимо чередовать суроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры; дляобучаrощихся основного и среднего обЙего 

"бр;;;;;;я предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами.в нача-пьных классах_сдвоенные уроки не проводятся.
з,2,1з, В течение учебного д"" 

""Ъп.ду". проводить более одной контрольной работы.Контрольные работы рекомендуется проводить на 24-муроках.З,2,14,объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затратывремени на его выполнение не превыш.ли 1Ъ acTpo"or".,aan"* часах):
l во 2_з классах _ 1,5 ч.,. в 4_5 классах -2 ч.,. в 6_8 классах - 2,5 ч.,. в 9-1 1 классах - до З,5 ч.

3,2,15,перед начirлом каждого урока подается звонок. По окончании урока учитель иобучающиеся выходят из кабинета, Щежурные учитеJuI во время перемен дежурят по этажам , врекреации школы и обеспечиu,lют дисциплину обучаrощихся, а также несут ответственность заповедение детей на переменах.
З'2'16' В ОУ С ЦеЛЬЮ ПРОфИЛаКТИКИ УГОмления, нарушения осанки, зрения обуrатощихсядолжны проводиться на уроках физкультурные минутки и гимнастика для глаз.з,2,17, Учителям категорич,"п" aurrpb*u.r." urrranur" в кJIасс посторонних лиц безпредварительного р,lзрешения директора школы, а в случае его отсутствия - дежурногоадминистратора.



!,i-,l; f.Ж}rJfr'rЖ;;;: #I"'*ОП*енности 
у обучающ ихсявто время, когда у

З.2.19,Учителям к

учителей 
" ooo".,l}?:ffi":X;H:Tilj'|nffiTi* РОДИТелей во время уроков. встречи

договоренности. 
-' vvJЦ{vvlt'JDЦUl'UЯ ВНе УРОКОВ ПО Предварительной

з,2,20, Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные меропр иятия(репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы.

:"1^'"'r}ff:"JJ;ЖЖ}l'i*;ОаЛение обучающихся из класса, мор€шьное или физическое
З,2,22,Изменения в расписание разрешается вносить только по письменному зzUIвлению учителяс разрешения директора или лица, его зап,Iещающего. Категорически запрещается производить
;Ж;#;:"'" ДОГОВОРеННости между учитеJUIми без разрешения администрации школы.
Питание обуTающихся проводится согласно прикtrlу и установленному графику. Графикпитания обrrающихся, дежурства по школе утверждается директором ежегодно. Учителя

ffi::Т'Ж;iТ: 
В СТОЛОВУЮ, ПРИСУтствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают

3,4, Режим проведения проме2куточной и государственной (итоговой) аттестации3,4,1,Промежуточн,ш аттестация в переводных 2-8, 10 классах проводится в мае текущегоучебного года без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом оу ирешением педагогического совета.
3,4,2,сроки проведения государственной итоговой аттестации обrrающихся устанавливаютсяприказами Министерства просвещения Российской Федерации .

3.5.Организация воспитательного процесса

.i'-ffi Т|ТrЖНЖ";;;:fl:""сарегламентируетсярасписаниемработыкружков,
3,5,1,!ежУрство по оУ администрации, уrителей, классньгх коллективов и их классныхруководителей осуществляются в соответствии с графиком дежурств, составленным педагоl.ом-организатором В начале учебного года (или каждои четверти) и утверждается директором.

i"}XiНilT:i;ЖT::1"#fl]:o*, 
выводит детей ;,;;;.*iToo.o"u и присутствует

3,5,3,Проведение экскурсий, походов, вьжодов с детьми на внеклассные мероприятия запределы Оу разрешается только после изданIдI соответствующего приказа директора наосновании заявлений родителей (законньж представителей) несовершеннолетнихобучающихся, ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобньжмероприятий несет учитель, который нzвначен пр"**оnn директора.3,5,4,Работа спортивньж секций, кружков, внеурочной деятельности допускается только порасписанию, утвержденному директором школы.
3,5,5,изменение в режиме занятий обуrаrощихся определяется приказом директора всоответстВие с нормативными - правовыми докр{ент€lми в слr{а:Iх объявления карантина,приостановления образовательного процесса в связи с п
4. Заключ"rarru*rura 

"оrrо;;";;. 

У Дrr,vr{wvva б чБ>|3и {J понижением температуры воздуха.

4,1,настоящее Положение встуIIает в силу с момента утверждения приказом директора.


