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1. Общие положения
1'1' НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе РаЗработано в соответствии с ФедеральЕым законом от 29ДеКабРЯ 2012 r' М 273-ФЪ 

-ООО 
ООРазо"uЙ в Российскоt й"рации>ц приказом моинрФ от 30,08,2013 п м1015 -об'й;;;;-"нии порядка организации и осуществлеЕиrIобразовательной деятельности по основным 

_общ"ооъ*ователъным прогр.ммамЕаЧЕIЛЬНОГО ОбЩеГО, ОСIIОВIIОГО ОбЩею 
" "рЬ* обще|9 о6|*о"**>, постановлеЕиемглtlвного гос}дарстве}IЕого саЕи-тарного 

"ра*а РФ от 29 
-i{кабря 

2010 п, М 189 (обУГВеРЖДеНИИ СаНПИН 2,4,2,2s2i-l0 Пiu""ruроо-эпидемиологические требования кусловияМ и организаIци обlrленlая в общеобРчо:lт:льЕых )црежденIбж) (зарегистрировilн

1л ;*ЖХЖl,1ff#r-';fi;2-|l '.; ';;; 
гБоу ."*;;;; мзз0, й;6;; планом,

1,2' Настоящее Пооожен".'-рЪ.уп"ру". режиМ организации образовательЕого процесса ирегламенТирует режим занятий оОучающихся ГБЬУ."rй"" шй0 (далее - оо).1,3' Настоящее Положени" об",*.оu"о дJUI исполЕония всеми обучающимися оо и ихf,3ffiffiu.l'##"''" ПРеДСТаВИТеЛями), оО..о.,r"*u.щ"r" ionyr."". обучающимися

2.. Режим образовательного процесса2'1' образовательный 
"роц'Ъ'- В оо осуществJI,Iется на осIIове уrебного плаЕа,разрабатываемого оО самостоятельно в соответствии с примерным учебным плаIIом,

;НlЖlТ##:fi:'" ГРафИКОМ И РеГЛаМеFIтируется распис.нием заIuIтий, угверждеЕIlым
2,2, Календарный учебныП график oTpEDKaeT сроки Еачапа и окончаЕиrI утебного года датыначilIа и окончilIи,I кzlникул, продоJDкительЕость учебноЙ недели, смеЕЕость занятий,

ffifl:ffi;Н"frЪ.#;;, ВРеМЯ Начала и окоЕII€lния ){роков, сроки проведеЕшI
2,3, УчебныЙ год В оо начиНается 1 сентября. Если этот деЕь приходится IIа вьIходIой денъ,то в этоМ случае учебньй год наIмЕаетсЯ в первый, .о.дуюйШ за Еим, рабочий деЕь.2'4' ПродолжителЬностъ Учебного ГоДа для обу,lЬщихся уровней начальЕого, осIIовIIого,среднего общего образования cocTaBJIrIeT не меЕее З4 нЬдель без рета государственной(итоювой) аттестации, в 9,11 классах, в первом классо - 33 недели.

: : .i"lfiхЪ ;ъ ;пн*:"***iБfi;i четверти в 1-9 кJIассах, количество_ 4,

?9 Четверти чередуIотся с каЕик}пап{и.z,l, календарный учебный rрафик, определяющий конкретные сроки Еачaulа и окончания
2.8.ffiХЪН;Ъ""';Ёi;,*ЙЙ,р*рuбч.u,uu-*J"'у."ерждаетсяобежегодно.

- в 1-7-х классах по 5-тидневной учебной Ееделе;- в 8-1l классtж по 6-ти дневной учебной ";;;;.2.9. ПродолжительЕость урока во 2-1t-* *u..* ;;;;",45 минуг.2.10. В СООТВеТСТВИИ с требоваIIи;Iми СанГIиН Z.Цi.ЙП-lО дп" оdоЪгчения процесса адаптацииДеТей К ТРебОваниям общеобразЙ;;;;;'-Ь.*.rr* в 1-х классах примеЕrIетсясцlпенчатый метод постепенЕого fiаращиваниrI учебной нагрузки:- сентябрь, окгябрь - 3 урока по 35 Й"Й;.Й.#;
- ноябрь-декlбръ - чо 4 урока по 35 минуг каждый;
- январь _ май - по 4 урока по 40 минуг **д"rt. 

---'

2.11. Учебные заЕятия в оd начинаются в 9 часов 00 минуг2'12' ПОСЛе К€DКДОГО УРОКа УIащимся предоставJuIется порерыв не мецее 10 миЕуг. дляоргtшизации пIпация обучающихся в режиме учебlых .;;;; пр.о*rо.оены 2 перемеЕы,продолжителъЕостью Ее меЕее 20 минуг 
" 

ooru йемеЕа по 15 минуг.



2. 1 3. Расписание звоIIков:
9.00-9.45 - 1-й урок
9.45-10.00 - 1-я перемена
10.00-10.45 - 2-й урок
l0.45-11.05 - 2-я перемена
11.05-11.50 - З-й урок
11.50-12.10 - 3-я перемена
12.10-12.55 - 4-й урок
12.55-t3. 15 - 4-яп"р"r"оu
13.15_14.00 - 5-й урок
14.00-14.15 - 5-я перемена
14. 1 5- 1 5.00 - б-й урок
15.00-15.10 - б-я перемена
15.10-15.55 - 7-й урок
Расписание звоrоЙ дп"

часписание зво"ко" дrrя l-х *ойБв

количество часов, отведенных
,'Ъ:::,::: .: !_rl::*rмися уrебного плана О о, состоящего

;:;НЖr;.u';'"Т-#*:1:::::,11l_:,ry;:;;';;;Ы;fi#'Н;;l,i'Ъ1,',i,ii;ii
Максимально доп недельнчUI в академических часах

rр9Oованиями к
|[#ffi:""У,:}]i*л:|j:* _ Тл'.u'ОЙ 

и недеlr"ноt упtственной работоспособности}ТТY::] И ШКалой тр)дIrости учебных предметов.

ffi ;3.T#*ffi;;#i*: Tr*i*::yi ;Тfi Жоо,.*" IIа всех ypoBH,Ix образования,
Pfi ffi;*..ж"#":,#i""".:гF_ч:j::"";J;#^tЩХ"""#ft #"XHJjJff;,*ft

9:55-10:30

1 1:00-1 1:35

1 1:55-12:З0

12:З5-1З:25

9:00-9:40

9:55-10:35

1 1:05-1 1:45

12:10-12:50

13: 15- 13:55

6-дневная ЙЙнЙнео"rr, не более

информатике, физике 1во "ремя "р";;;;;#";*;;;:;;"""?ЖЪ;:rН"Жf*.-Н

классы
1

29

т
т

2-4
5

6

7

8 Jo
9 зб
10 _ 11 5/



заЕятий), Еа элективньж
Еilполняемости более zs II"оох*|* допускается деленио класса на две группы при
При наличии необхОД.МЫХ. условий и средств возможцо делеFIие Еа |руппы кJIассов сменьшой ЕаполшIемостью и (и.тгr).rр".rройй""и запятий по другим предметам.3'4' В НаЧаЛЬНЬЖ КJIаСС€Ж ПЛотIIость учебной работы ооу"*ощ"*Ъ" Еа урокtж по основнымПРеДМеТаМ Не ДОЛЖЕа ПРеВЫШаТЬ 80%, i ЦеЛЬЮ ПРОфилактики угомленш' нарушения

1 < *f#Хi;;SЁffЖffiЖ"Ё #ffiJ*"."ОДятся-фйзкулйинугки " ."*"u"."Ka дJuI3'5' В Течение Учебного оЫ- "' слеДует проводlть более одной контрольной работьт.Контроrьные работы рекомеЕдуется проводить на 2-4 уроках.з,6, Обутающиеся одного года обй.""" Ъоrй""йr., в уrебные кJIассы. Классы одЕого годаобучения образуrот учебнуrо параллель и обозначаются в докр{еЕтации ОО номером,отрtDк€lющим гоД обучения, За к-,Dкдым кJIассоМ з'жрепJUIется классный рщоводитеJIъ изчисла педагогических работников ОО.з,7, объем ДомаптЕих заданий (по всем предметам) должеЕ бытъ таким, чтобьт затратывремени на его выполЕение не превышали (в астрономических часах): во 2-З-хклассах -1,5 ч,, в 4-5-х классtж -2 ч.,в б-S-х *u.й_)",j .r., 
" 

9-1 1 классах - до 3,5 ч.3,8, В оО оргаЕизоваIrО медициЕское обслуживапие уIащихся. Медицинские осмотрыrIащихся в оО организуIотся и проводятся в порядке, устаIIовленЕым Федера_шьньшоргаЕом испошлительной власти в области здравоохранениrI.ЗЭ 
Jffi;ЪД#'|fiН n 'Й'""' В ОО no"o" перенесенного заболеваIIия ToJ,"Ko при

'''o'rlu"?"1*oP"*"rybr., работа по профилактике инфекционньп< и неинфекциоЕньж
3.11. В кJIассньп

обучающе";."тJ#ffi 
"""11:хIт;;".Ё;""}:ýЁ3.,"ы;ъr#,. jH-r":ryJ:

4. Ретсим пптация обу^лающихся
3,1, Горячее питаЕие обутаrощихся осуществJUIется в соответствии с расписанием,уtверждаемым Еа каждый учебный п.рrЬд ,,р**оon директора оо.З.2. Организацию питаЕия обуrаощихся в ОО с

договору. 
уvJ rщvц_{{lА,v'l Б \J(J осуществJUIеТ стороЕIIяЯ организация 11о

3 3 
ff;"ЖНffi"ff#ТаЕИЯ 

ВЫДеJLIеТСЯ столовzul, а также помещеЕие дJIя храЕения и
з,4, Питание обучалощихсЯ проводится согласЕо устаIIовлен}Iого графика после l, 2, з, 4уроков.

5., Режим каникулярЕого времени),l, 
i,lx"#ffi'#ý: кzш{ик}fi В течение уrебного года cocTaBJUIeT Ее менее з0

5,2, Продолжительность летних каникул cocTaBJUIeT не менее 8 недель.5'3' 
ff;:f##ffi"." "'О*; КЛаССе УСтанавливаются в течеЕие юда дополнитеJьIIые

Р_ежим вЕеур очной деятельЕостп
РежиМ вIIеурочнОй деятель*,оar' репIамеIIтируется расписаЕием работьт занятий,СеКЦИЙ, детских общественньж обЪединений.

6.
5.1

кружков,

;;;;; ffiодов с детьми на вЕокJIассные меропр иятия

ЖНffJ#Ж.:'i"#:, j"::*^::л:лр,тj",_Ilyы;;й,Ь#Чi:irхН"J#Ж:#
обутающихся при проведони" .,одобr"о r.р*р""*i" т.Н"';"";i",Чй"rх жж;



приказом директора.
5,з, Факультативные, групповые, индивидуальныо змятия, заЕятия объед,rнений

ffi:J#Н:ffЁ"l'JЖЖ: НаЧИНаЮТС" n" pu,n"", чем через 45 минуг по.о.-БоончаЕIбI
5,4, При проведеЕии внеи)очЕьж занятий продолжительностью более 1 академического часаорганизуIотся перемены * 10 минуг д* оrд"оа со смеЕой вида деятольности5,7. В оо по желаЕию 

" .*ро.:У-]]:О_lиТелей (законньж представителей) могуг открываться|руппы продленЕого дня обучаощи,"", оо.Ьрые начинают свою рабоry после оконч{шIиrIуроков, Режим работы оuждоЙ |руппы у.".рйЪ.тся приказом директора ОО.
б._ Промелсуточцая п итоговая аттестацпя обучающихся.6,1, Пор,доО проведени,I промежугочной аттестации и системы оценки иIцивиду€rлъньжДОСТИЖеЕИЙ ОбУЧаЮЩИХСЯ ОПРеДеJLIеТСЯ Соответствующими лок.пьЕыми чlктЕtп{и школы,Положением о порядке проведеЕия текщIей и промежугочной аттестации обучающихся6,2, Промежугочнм аттестация 1uлr"r"йр*"uпr"r. коЕтроJъIIые работы), независимоетестирование в переводных классах проводится в сентябре- октябре, апрело - мае

;:Ж:ХТ#J"lНýЖi"l'ffi uОflff 
**Ъп"ЙtдеятельЕо.;;соответствиисуставоми

7. Режим двпгательпой активЕостп обучающихся

]a';."Ё.r"#JfrJi:fl*"#""""o.ru обЙающи-;; 
-- 

помимо уроков физической культуры
о угреннейзарядки;
о физкультмиЕугок;
о орг€шиЗовtlIIнъD( подвюк}Iьж игр Еа перемеIIах;. дин{lмические паузы
, вIIекJIассЕьж спортивIIых занятий и соревнований, общешколъньж спорпIвньD(мероприятий, дней здоровья;

72;"ffi;Н"#ъffiЖТ*"Т*"ьН*iЩ?rН;;НЪ3"ж#*вIIеурочньж
занятIбж спортивного профиля при проведеЕии динап{ического или спортивного часаO0OTBеTCTBYIOT ВОЗРаСТУ' СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ И фИЗИческой подготовленностиобучаrощихся, а]акже метеоусловиям (если они организованы Еа открытом воздухе).7,З, РаспРеделение обуr*щ"*," на ocHoBIIyIo, подготовитеJьнFо и специаJIьЕ,,о |руппы дJUIучасти,I в физкультурIIо-оздоровительЕых и спортивЕо-массовьгхврач с учетоyI их состояЕия здоровья (или на осIIовании справо- 

"u 
}iххТоЖТЁr##;основной физкультурной Iруппы р*,решается участие во всех физкультурно-оздоровиТельЕьЖ мероприяти.D( В соответствии с их возрастом. С обучающимися

: Н;r;"ffi*Х* Б:Н''"НОй 
ГРУЛП 6"'ОУ*'УРно-оздоро"иiел"на" работа проводится

7,4, ОбуЧающиеся, отнесеЕнЫе по с.остоя}Iию здоровья к подготовительной и специальнойцруппа,м, заIIимаются физической культуроti'.Т сЕижением физической нагрузки в ОО,или на базе специiшизироваIIньж уФеждений здравоохраЕения.

I., Рuз"*_трудовых запятпй обучающихся
8,1, В оо запрепIается привлечение обучающихся к тр)ду, не предусмотреЕному

ff:ffi;Жýi ПРОГРаluМой, без их .Ъ*uй и согласия их родителей (законньш


