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положение
о р€)ttиме занятий обучающихся

1. Обrцпе полоrкения

1.1. Полотtение о режиме занятий обучающихся МБоУ <СШ Jф3> п.
Яблоновский (дrrпее - Организация) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.20|Z г. J\! 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12,20'10 г. Nc 189 <Об утверждении СанПин
2.42,2821-10 <<Санитарно-эпидемиологические требования к ус]tоtsиям и
организации обучения в общеобразовательных уLlреждениях>>,
ПостановлениеМ ГлавногО государственного санитарного врача РФ от
24.11.2015г, Лл81, Приказом Мо и Н РФ от З0 августа 201З г. Nl 1015 <об
утверждениИ порядка организации и осуществ.]Iения образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начaUIьного
общего, основнОго общегО и среднегО общего образоваНИЯ,j ОСНОsНОЙ
образовательной программой, учебным пJIаном шкоJlы, ка_]tенларным

учебным цlафиком школы.

1.2. Настоящее ПоIожение реfулирует режим организации образовательной
деятельности и регламентирует ре]ким занятий об1,.tающихся
образовательной организации.



1.3. Настоящее Положение обяза,r,е]lьно для исполнения всеми Yчастниками
образовательных отношений.

2. Режим образовательной деятельности

2.1.Учебный год в школе начинается, как правипо, 1 сентября. При
совпадении 1 сентября и выходного дня, учебный год начинается со
след)тощего после выходного рабочего дня. Продолжительность учебного
года устанавJIивается в 1 кл, - ЗЗ недели, во 2-4-х кл. - 3,1 недели, в 9, 11

кл. - 34 недели ( без учета государственной итоговой аттестации), 5-8,
10 кл. 35 недель.

2.2. Продолlкительность каникул в теrIение учебного года составJIяет
З0 календарных дней, летом не менее 8 недель. !ля обучающихся
первого кJIасса - об}.чение лроводr.Iтся бе.; б;r,цльного оl1енивания занятlt]-{
обучакlrцr.lхся l.i до\{а1lIнIlх за,lJни]i ll \ t-TJH а в]l и R.llотся допопнl]теjlьные
недеjlьнь]е каникчJы в се]]еди не ,]ретьей че,гверти, в февра,lе,.

календарный учебный график разрабатывается и утвер;кдается школой
самостоятельно.

При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению
в 5 - 11классах, физической культуре в 10 11 классах, по информатике
и вычисJIительной технике, физике и химии (во время практическIтх
занятий) допускается деление класса на две группы.

2.3, В Организации устанавливается слелующий режим занятий:

- Начапо уроков , в 8,00- 1 смена, 13.45- 2 смена, продолжительность

урока - 45 минут; перемены 10 мин., лосле2- 3 урока 1 и 2 смены -20 минр;
после 61рока 1 смены 5 мин. Продолжительность и послело}tательность

учебных занятий опредепяется расписание}f занятий на основании

учебного плана Организации, санитарно - гигиенических норм и
утверждается директором школы.

Расписание уроков составляется отдельно для обязаt,еltьных и
факультативных занятий. Факультативные занятия планируются в дни с
наименьшим количествоМ обязательных уроков. Между начаL.Iом

факультативных и поспедним уроком обязательных занятий устраивается
перерыв продолжительностью в 45 минут.

- Занятия проводятся в две смень] по шестидневной рабочей неделе во 2

- 11 классах, по 5 дневной рабочей неделе - в 1 х классах.



В оздоровительных целях и дпя об"цегчения процесса адапIации детей к
требованиям школы в 1-х классах применяется <<ступенчатыЙ- метод
постепенногО наращиваниЯ нагрузки в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по З урока в день по 35 минут каждьIй, в ноябре декабре - по 4
урока ло 35 минут каждый; январь - май по 4 урока по 40 минут каждый);
проведение ежедневного динамического часа (не менее 40 минут) в середине

учебного лня в течение Bceto 1пебного tола.

Обций объем нагрузки в течение дня не допжен превышать:
- для обl.tаюцихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в недеJIю 5 уроков за
счет урока физической ti)льl)ры:
- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю б уроков за
счет урока физической культуры;
- для обl^rающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков;

для обучаюrцихся 8 - l1 классов - не более 8 уроков.
2.4. Продолжительность непрерывного использованI]uI комllью.l.ера с
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1 2-
х классов - не более 20 минут, для учащихся 3 - 4 классов - не более 25
минут, длЯ учащихсЯ 5 - б классоВ - не более З0 минут, дпя учащихся 7 - 11

классов З5 минут.
Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с

интерактивной доской на уроках в 1 - zl классах не допжна превышать 5
минут, в 5 ll классах - l0 минут. Суммарная продолжитепьность
использования интерактивной доски на уроках в l - 2 классах cocTaBJшeT не
более 25 минут, З - 4 классах и старше не более З0 минут ltри соблюдении
гигиенически рациональной организации урока (оптимапьная смена видов
деятепьности, ппотность уроков 60 - 807о, физкультминутки,
офтальмотренаж).

С целью профилактики утомления обучающихся не лоllускается
использование на одном уроке более дву\ видов электроttных средств
обучения".
2.5. .щпя удовлетворения биологической потребности в двия(ении независимо
от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее З-х учебных
занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в нелелю,
предусмотренных в объеме обrцей недельной нагрузки. Заменять учебные
занятия физической культурой другцми предметами не допускается

3, Режим каникулярного времени.

3.1.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
З0 капендарных дней.



3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.

3.3.flля 1,чащихся в первом классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.

3.4. Сроки каникул регламентировацы календарным учебным графиком.

4. Режим внеурочной деятельности.

4.1. Внеурочную деятельность обучающихся организуется не менее чем
через 45 минут после уроков и регламентируется расписанием занятий
внеурочной деятельности, утверждаемьiм руководителем
ежегодно.

Организации

4.2, Часы внеурочной деятельности могут быть ре&lrизованы как в течение
учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие
праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
4.3. Часы, отведенные на внеурочцую деятельность, используtо,r,ся лля
проведения общественно полезных практик, исследовательской
деятельности, реализации образоватепьных проектов, экскурсий, походов,
соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий.
4.4.!опускается перераспределеttие часов внеурочной деятельносr,и llo t,олам
обучения в предеJIах одного уровня общего образования, а также их
суммирование в течение учебноrо года.
4.5. Время проведения экскурсий, лоходов, выходов с учащимися на
внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с ка[ендарно-
тематическиМ пJIанированиеМ и лланоМ воспитательной работы.
выход за пределы школы разрешается только поgJlе издания
соответств).Iощего лриказа. Ответственность за жизнь и здоровье детей при
проведении лодобных \,lероприяlий Hecel )чиIель. коlорый наJначен
приказом директора.
4.6.Работа по общеразвивающим проtраммам дололнительного образования
допускается только по расписанию, утвержденному директором.
4.7. Щлительность занятий зависит от возраста и вида деяте]]ьности.
Продолrкительность TaKI,D( видов деятельности| как чтение, музыкаJlьные
занятия! рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, составляет не более 50
минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полуr.ора часов Е

день - для остаJIьных классов. На музыкальных занятиях рекомендуется шире
использовать элементы ритл,lики и хореографии, Просмотры телепередач и
кинофильмов не следует проводить чаще двух раз в неделю с ограничением
длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1 - З классов и 1,5 - для
обучающихся 4 - х кJIассов,



flля организации различtIых видов внеурочной деятельности используются
общешкольные помещения: учебные кабинеты, актовый, спортивные залыj

библиотека,

5. Цромеlкуточная и итоговая аттестация учащихся.

5.1. Формы, сроки промежуточной аттестации регламен,r,ированы
лок€tJIьными актами Организации :

5.2. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с

законодатеJ]ьством Российской Федерации в области образования.

б.заключительные положенпя

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ttрикtвом
директора.


