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1. Общие положения

i,1, Режим занятий обl^rающихся МКоУ <<основная общеобразовательная школа Ns2б)
_]alee по тексту Школа) устанавливается на основе требованиЙ:
-,1,1, Закона Российской Федерации от 29 декабря iolz ,. J\Ъ 27з-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> ;

"1,2, СанитарЕо-эпидемиологических правил и нормативов (СанпиН 2.4.2.J\b2821-10),
}твержденньD( tIостановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Фе:ерации от29 декабря2010г. Nч 189;
1,1,З, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, угвержденным Приказом Мйниотерства образо"u"", и науки Российской
Фе-lерации от 06.10.2009 J\Ъ З7З коб утвержден"" " ""едении 

в действие федера.тrьногогос.vдарстВенногО образовательногО стаЕдарта начального общего образования>;
1,1,4. ФедеральНого госуДарственно.о образОвательного стандарта основного общего
образования, угверждеЕным приказом Министерства образо"u""Ъ и Еауки Российской
Феrерачии от |7 лекабря 2010 г. J\Ъ tвqZ коб утверждении федера_тlьногогосударственного образовательного стандарта основного общего образо"ч""ru;
1,_1,5, ФедерЕtльногО компоЕонта государственного образоватеп""Ъ.о стандарта общего
образования, утвержденного прикЕlзом Министер.r"u обр*ования Российской Федерацииот 05 марта 2004 года J\Ъ 1089 (об утверждении федерального ком11онента
государственньж стандартов начального общего, осЕовного общего и среднего (полного)
общего образования>.
1,i.6. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. Jф
1З12 коб утверждении федерального базисного уrебного .rnu"u и примерньгх уrебньrхпланов для образовательньж учреждений РФ>;
1,1.7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011
года J\ъ 1994 ко внесении изменений в федеральньй базисный улебнъй план и примерные
1чебные планы для образоватоль}Iьтх r{реждений Российской Федерации, реапизующихпрограммы общего образования, утвержденные прика:lом Минисiерства образьвания
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. Nч 13 12>;
1.1.8. Устава Школы;
1.1.9. Учебного плана Школы;
1 .1 .10. Правил внутреннего расrrорядка Школы;
n,2. Настоящее Положение реглЕ}ментирует рожим занятий обуrалощихся Школы в части
режима уrебной деятельности, питания, внеклассной деятельности, двигательной
аКТИВНОСТИ, ТРУДОВЫХ ЗаНЯТИЙ, ВыПОлнения домашних заданий, проведения
промежуточной и итоговой аттестации.
1,3. Организация образовательного процесса в Школе регламентируется уrебньтм плаЕом
tразбивкой содержания образовательной програN{мы по уrебны, nyp"ur, по дисциплинамЕ по годам обуrения), каJIендарныМ уrебным графиком и расr"с*""r" занятий,
разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно.

2. Режим учебной деятельности обучающихся

2.1. Первый и последний день улебного года в Школе для обу.rаrощихся 1-9 классов
определяется каJIендарньм графиком. График уIверждается rриказом директора с yIeToM
\{нения Педагогического совета Школы
2.2. С целью обеопечения эффективного качества образовательной подготовки
об1^lающихся с у{етом здоровьесберегающих тохнологий, у"lебный год делится на



четверти. Между четвертями - каникулы. Этим достигается равномерное распределение
1чебной нагрузки в течение всего уrебного года, равномерная интервальность отдьгха
обуrающихся (здоровьесберегающий подход).
2.з, в соответствии с учебным планом и в целях оптимизации уrебной нагрузки
продолжительность уrебного года устанавливается в соответствии с календарным
уrебньпл графиком и составляет:
в 1 классе - ЗЗ 1^rебные недели,
во 24 кJIассах - 35 уrебньrх недель,
В КЛаССах ОСновIIого общего - З5 у"rебных недель без yreTa государственной (итоговой)
аТТесТации (кпо рошению органов управления образоваrrием продолжительность
уrебного года может быть изменена в пределах З4-З7 уrебньrх недель>).
2.4. В школе устанавливается шестидневная рабочм неделя с 2 по 9 класс с вьIходным
ДНеМ( Воскресенье),для 1 класса пятидневнtul рабочая неделя с двумя вьжодными
ДПЯМИ(СУббота. воскресенье)исходя из интересов обуrающихся и по согласованию с
Управляющим советом школы.
2,5. Прололжительность каникул в течение уrебного года не менее З0 календарньж дней,
летом - не менее 8 календарньж недель. Щля обуrающихся порвьж кJIассов в течение года
устанавливаются дополнительные недельные каникулы в февра;lе месяце, В каникулярное
ВРеМЯ В СООТВеТсТВии с необходимыми условиями Школа может оргiшизовывать работу
пришкольньтх лагерей .

2.6. В уrебное время первая половина дня отводится непосредственно образовательной
деятельности, требующей повышенной уI!{ственной нагрузки.
2.7. Вторм пОловиIIа дня отводится внеклассной и внеlрочной доятельности,
НаПРаВленноЙ на физическое, художественно-эстетическое, интеллектуальное развитие
обl^rшощихся.
2.8. Начало уrебньгх занятий начинается в 9.00. Проведение нулевьIх уроков не
допускается.
2. 9.ОбразоВательнЕц недельнtш нагрузка равномерно распределяется в течение 1^лебной
НеДеЛИ, IIРи этом объем максимаJIьноЙ доrryстимоЙ нагрузки в теченио дня должен
cocTaBJUITb:
- Для обучающихся 1-х классов не должен превышжь 4 уроков и 1 день в неделю - не
более 5 уроков за счет урока физической культуры;
- Для обучающихся 24-х классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю б уроков за
счет урока физической культуры;
- для обучающихся 5-6-х кJIассов более б уроков;
- д.пя обуrающихся 7-9-х классов более 7 уроков.
2.Ia. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством
Обязательньш }роков. Между началом факультативньж занятий и последним уроком
рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минуг.
2,1l. Расписание уроков составJuIется с учетом дневной и недольной упtственной
работоспособности обуrающихся и шкалой трудности улебньтх предд,Iотов.
При составлении расrrисания уроков чередуются различные по сложности предметы в
Течение дня и Еедели: для обl"rающихся начаJIьного общего образования основные
ПРеДмеТы (математика, русскиЙ и иностраrrныЙ язык, природоводение, информатика)
необходимо чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии,
физической культуры; для обуrаrощихся основного общего образования предметы
есТественно-математического профиля чередовать с гр{анитарными предмотами.
2.|2.В начi}льных классах сдвоенные уроки не проводятся.



].tЗ. В течеЕие учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы.
Коrгро,ъные работы рекомендуется проводить на 24-м уроках.
1.14. Продолхо,IтеJIъность урока (академический час) во 2-9 классах составляет не менее
{5 лrrнуг.
J.15. ОбУчеЕие в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительньтх
трбований:
- 1чебные занятI4я проводятся по 5-дневной утебной неделе и только в перв}.ю смену;
- использование (ступенчатого) режима обуrения в первом полугодии (в сентябре,
Октябре 3 урока в день по 35 минуг каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по З5
\fиЕуt каждьй; январь-май - по 4 урока по 40 минуг каждый);
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
цродолжительностью не меноо 40 минуг;
2.16. Прололжительность перемен между урокtlми составляет 10,20 минуг.

3. Режим питания обучающихся

З.1. Организацию питания обуrаrощихся в Школе осуществляет Школа.
З,2.Щля организации питания выделяется специttльное помещение, а также для хранения и
приготовления пищи.
3.3. Питание обуrаrощихся tIроводится согласно установленного графика.

4. Режим внеклассной деятельности

4.1. Внеурочная деятельЕость, внекласснаJI работа по предмету и кружковаJI работа
организуется во второй половине дня и должна }пмтывать возрастные особенности
Об1.,rающихся, обеспечивать ба.панс между двигательно-активными и статическими
занятиями.
4.2. Щопускается реализация прогрrlплм внеурочной деятельности в ра:lновозрастньж
группах.
4.3. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от модоли срганизации
ВнеУрочноЙ деятельности и регулируются СанитарЕо-эпидемиологическими правилtlми и
нормативilми:
СанПиН 2,4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обуrения в общеобразовательньтх учреждоЕиях)) (угверждены
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декафя 2010 г. N 189, зарегистрированы в Минюсте Росспп З марта 2011 г.,
регистрационный номор 19993) (разлел Х);
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы кСанитарЕо-эпидемиологические
требования к },"Феждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-0З>>
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от З апреля 2003 г. N 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г.,

регистрационньй номер 4594) Фаздел VПD.
4.4.Регла:rлент проведения спортивно-массовьIх и культ}рно-массовых мероприятиiт с
обуrшощимися выстраивается в соответствии с планом школы .

5. Режим двигательной активности обучающихся
5.1. .Щвигательнм активность обуrающихся помимо уроков физической кульryры в
образовательном процессе обеспочивается за счет:
- физкультминугок;



_ оргаЕизовitнЕъD( подвижньD( игр на переменах;
_ спортЕвЕого часа дJUI детей,
_ BHeILlaccEbD( спортивньD( занятий и соревнований, общешкольньD( спортивньIх
\{ероприягий, дЕей здоровья;
- саuостоЯтеjIъЕьD( зан,rгиЙ физической культурой в секциях .

5,1. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, BHoypotIHbIx
3,IЕ,IтиID( спортивного профиля при проведении дин€lмического или сtIортивного часа
JО-DКНЫ СООТВеТСТВОВаТЬ возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности
обr-rаlощlтхся, а тсtкже метеоусловиям (если они организованы на открытом возду<е).
5.3. Обl"rшощимся основной физкультурной группы разрешается }Е{астие во всех
физrg,-тьтурно-оздоровительньж мероприятIбIх в соответствии с их возрастом. С
обlчшощимися подготовительной и специа,тьной гругrп физкультурно-оздоровительную
рабоry следует проводить с учетом зttкJIючения врача,
5.-1. к тестированию физической подготовленности, rIастию в соревнованиях и
т\ристских походах обуrаrощихся допускЕIют с рЕlзрешения медицинского работника.

6. Ретсим трудовых занятий обучающихся

б.1. На занятияХ по техноЛогии, преДУсмоТренньD( образовательной програп{мой Школы,
с-lедует чередовать рiвличные по характору задания.
6.2. Все работы в мастерских , обуlающиеся выполняют в специальной одежде (халат,
фартук, берет, косынка). При выполнении работ, создttющих угрозу повреждения глtв,
следует использовать защитные очки.
6.3. При организации практики и занятий общественно-полезным трудом обуrаrощихся
(по согласию родителей (законньж предствителей), гrредусмотренньIх образовательной
про|рЕlI\{мой, связанньIх с большой физической нагрузкой (переноска и передвижение
тяжестей), необходимо руководствоваться санитарно-эпидемиологическими
требованиями к безопасности условий ТРУда работпиков, Ее достигших 18-летнего
возраста
6,4. Не доrrускается привлекать обуrающихся к работам с вр9дными или опасными
условиями Труда, при выполнении которьж запрещается применение труда, лиц моложе
18 ЛеТ, а ТаКЖе К УбОРке санитарЕых узлов и мест общегЬ пользоваЕ"", ,"r."ю окон и
светильников, уборке снега с крыш и другим анi}логичньrм работа;rл.

6.5..ЩопустимаlI продолжительЕость работ дrrя обуrаrощихся t2-1З лет составляет 2 часа;
дJUI подростков 14 лет и старше 

- 3 часа. Через каждые 45 минуг работы необходимо
устраивать регламентировtlнные 1 5-минутные перерывы для отдьIха.

7. Режим выполнения домашних заданий

7.1. объеМ домашниХ заданий (по всеМ предметаМ) должеН быть таким, чтобы затраты
времеЕи на его выполнение не превышали (в астрономических часах):
ьо 2-З кJIассах 

- 1,5 ч.,
в 4-5 класQах-2ч.,
в 6_8 классах - 2,5 ч.,
в 9 классе - до З,5 ч.



8. Режим проведеЕия промежуточной и итоговой аттестации

8.1. ПромежугочнаrI аттестация в переводнъж24,5-8, классах rrроводится в мае текущего
го:а без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом и решением
пе:агогического совета Школы.
8.2. При проведеЕии промежlточной и итоговой аттестации не доIryскается проведение
бо-rее одного экзап{ена в день.
8.3. Перерьтв между проведением экзаменов должен быть не менее 2 дней.
8.,1, При продолжительности экзамена 4 и более часа, необходима организация питания
обlчшощихся.
8.5. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обуrаrощихся
\-станавливilются приказами Министерства образования и науки Российской Федерации и
Jепартамента образования и науки Кемеровской области (9 класс).

9. Реrким работы в актированные дни

9.1. Во избеЖание несЧастньЖ сл)лаев, связанньIХ с пребыванием обуrающихся на
отhтытом воздухе rrри низких температурах возд}4(а считать актированньпл уrебный день
при температуре воздуха:
1-{ ютассов:
без встра -29 град. С,
прЕ скорости ветра до 5 м/сек. -27 грал,. С,
при скорости ветра от 5 до 10 м/сек. -25 град. С,
при скорости ветра свыше 10 м/сек. -24 rрад, С;
1-9 классов:
без ветра -32 град. С,
при скорости ветра до 5 м/сек. -30 град. С,
при скорости ветра от 5 до 10 м/сек. -28 грал. С,
при скорости ветра свыше 10 м/сек. -27 град. С;
1-9 классов:
без ветра -Зб грал. С,
при скорости ветра до 5 м/сек. -34 град. С,
при скорости ветраот 5 до 10 м/сек. -32 грал. С,
при скорости ветра свыше 10 м/сек. -З 1 град. С.
9.2. В актированный день деятельность Школы осуществляется в соответствии
УГВеРЖДенным режимом работы, деятельЕость педагогических работнико
СооТВетствии с установленной улебной нагрузкой, расписЕlнием уrебньrх заrrятий.
9.3. В период устаIIовления затяжньж морозов администрация Школы имеет право
изменить режим работы (например: Еачало занятий с 11.00ч.).
9.4. ПИТание обучаrощихся в актированные дни организуется в соответствии с
расписанием.
9.5, Решение о возможности непосещения обуrающимся Школы в актированный день
принимают родители (законные представители).
9.6. В случае прихода обrтающегося в Школу Ё актированный лень уrебные занятия
посещаются им согласно расписанию.
9.7.В случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях в актированный день, он
сtlN,lостоятельно выrrолняет задания, пол}п{ЕUI их от классного "руководителя (уrителя-
предметника) в различной форме (СМС-сообщения, электроннаjI почта), через
дистанционное обучение.
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