
положение

о режиме занятий обучающихся МБОУ ВСОШ ЛЬ9 им.В.И.Сагайды
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соотвотствии с Федераrrьным законом кОб

образовании в Российской Федерации) от29 декабря 20l2r. М 273ФЗ, прикtвом

Минобрнауки России от 30.08.2013г.Ns1015"Об утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятельности гIо основным общеобразовательным

программilп{  начального общего, основного общgго и сродного общего образования",

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.Т2.2010 г.Jф189

"Об утверждении СанПиН2.4.2.282110"Сшrитарноэпидемиологические требования к

условиrIм и организации обучения в образовательньIх уфеждениях(зарегистрировaн
Минюсте России 03.03.2011г.), Уставом МБОУ ВСОШ Ns9 им.В.И.Сагайды,l"rебньпrл

плчшом МБОУ ВСОШ Jф9 им.В.И.Сагайды, кzrлендарнып,t учебным графиком МБОУ
ВСОШ J\b9 им.В.И.Сагайды.

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и

режим занятий обуrающихся МБОУ ВСОШ Ns9 им.В.И.Сагайды(далее ОО).

1.3. Настоящее Положение обязатольно для исполнения всеми обуrающимися ОО и rх
родитоJuIми(законными представителями), обеспечивающими получение обу.rшощимися

общего образования.

1.4.Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте ОО в сети Интернет.

2. Режим образовательного процесса

2.1.Образовательньй процесс ОО осуществJuIется на основiшии уrебного плаяа,

разрабатьтваsмого ОО саlчrостоятельно, в соответствии с примерным учебньм плаЕом.

календарныпл 1"rебньпл графиком и регламентируется расписанием занятий,

утвержденЕым приказом директора.

2.2.Каsrcндарный учебпый график отражает сроки начала и окончztния учебного года,

даты начала и окончания каникул, продолжительность уrебной недели, сменность

занятий, продолжительность урока, время ЕачаJIа и окончания уроков, сроки проведения

промежуточнои аттестации.

2.3. Учебный год в ОО начинается 1 сентя Если этот день п

день, то в этом случае учебный года начи

день.
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2.4.Продолжительность уrебного года для обучшощихся начального общего, основного

общего и среднего общего образования cocTaBJuIeT во 28,10 классах не менее 34 неДель

боз yreTa государственной итоговой аттестации в 9,1 1 кJIасс.} х, в первом классе33 недели.

2.5. С целью обеспечения эффективного качества образовательноЙ подготовки

обуlшощихся с учетом сдоровьесберегающих техноломй,lчебный год делится на

четверти . Меiкду четвертями  каникулы. Этим достигается ptlBнoмepнoe распределение

уrебном нагрузки в течение всего уrебного года, paBHoMepHiUI  интервальность отдьD(а

уIащихся. ПродолжительностЬ каникул в течение уrебного года составляет 30

календарньж дней, летом  не менее 8 недель и регулируется ежогодно календарным

уrебньпrл графиком. ,щля обучалощихся 1 класса устанавливаются дополнительные

каникулы в февра; lе месяце ( 7 календарных дней).Учебньй год состаВJUIюТ 1"rебные

четверти. Количество четвертей  четыре.

2.6. Ка_тlендарный уrебный график, опредоJUIющий конкретЕые сроки начала и окончzlниrl

уrебньж четвертей и каникул, разрабатывается и уtверждается ОО

ежегодно(приложение).

2.7.Обучение в ОО ведется в 111 классах по пятидневной уlебной неделе.

2.8. Прололжительность урока в 1_11 кJIассах составJLяет 40 минут.

В 1 классе35 минут (1я и 2я четверти).

2.9.В соответствии с требовЕ} ниями СанПиН 2.4.2.282| 10 для облегчения прОЦеССа

адiштации детей к требованиям общеобразовательного rIреждения в 1х кJIассах

примешIется ступенчатьй метод постепенного наращивЕ} ния уrебной нагрУзки :

сентябрь, октябрь  З урока по 35 минуг каждый;

 ноябрь, декабрь  4 урока по 35 миЕут каждый;

январь  май по 4 урока по 40 минуг каждый.

2.10. Учебные занятия в оо наtмнzlются в 08.30  1 смена.

2.11. После каждого урока)ru{ ащимся продостilвляется перерыв не м9нее 10 минут.,Щля

организациитIитания обуrающихся в режиме учебных занятий предусмотрены 2

перемены продолжительЕостью нs менее 30 минут.

2.12. Р аслпсание звонков :

1 смена(59 классы) 1 смена (24 классы) 1 смена (1 класс сентябрьдекабрь)

1 урок: 08.3009.10 1 урок: 08.3009.10 1 урок: 08.3009.05

2 урок: 09.2010.00 2 урок: 09.2010.00 2 урок: 09.1509.50

З урок: 10.1010.50 3 урок: 10.2011.00 3 урок: 10.1010.45

4 урок: 11.1011.50 4 урок: 11.1011.50 4 урок: 10.5511.30

5 урок: 12.0012.40 5 урок: 12.0012.40

6 урок: 12.501З.30

7 урок: 13.4014.20

. В первом кJIассе предусмотрена данаNdическt} я пауза в середино уrебного дIUI  не менее

40 минут.



2.13. Количество часов, отведеЕЕых на освоение обуrающимися уrебного плана ОО,

состоящего из обязательной части и части, формируемой уrастникаллц образовательньж

отношений, Ее превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки.

Величина недельной учебной нагрузки(количество учебньrх занятий), реализуем€uI

через урочную деятельность, определяется в соответствует с санитЕ)ными нормами и

правил€tI \ { и.

Максимально допустимм недельнЕuI  нагрузка в академических часtж:

классы 5ти дневная учебная неделя не более

1 2т

24 zэ
5 28

6 29

7 31

8 з2
9 зз
10 з4
11 з4

2.14. Расписiш{ ие уроков составляется в соответствии с гигиеническими требоваrrиями к

расписанию уроков, с учетом дневной и недельной умственной работоспособности
обуrающихся и шкалой трудности уrебньrх предметов.

2.15. В начальньIх классЕlх плотность уrебной работы обуrающихся на ypoкzlx по

основным предмет€lм но должна провышать 80% . С цепью профилактики утомлениrI ,
ЕарушениJI  осанки, зрения обуrающихся на уроках проводятся физкультминутки и

гимнастика для глЕlз при обуrении письму, чтению, математике.

2.16. В течеЕие 1^ rебного дня не следует проводить более одной контрольЕой работы.
Контрольные работы рекомендуется проводить на 24 уроках
2.17. За каждым классом закреплrIется классньй руководитель из числа педагогических

работников ОО.

2.18. Объем домашних заданий (по всем предметаN,1) должен быть таким, чтобы затраты

времени на его выполнеЕие не превышали( в астроЕомических часах):  1 класс домашнего

задаJIия нет;23 классы1,5 часа в день;45 классы2 часа в день; б8 классы2,5 часав

день; 911 классы 3,5 часов в день.

2.19. Учащихся допускilют к з€tнятиям в ОО после перенесенного заболевания Tojтькo при

нt} пиtlии справки врача.

2.20.В кJIассньж журналах оформляется лист здоровья, в которьй дJuI  каждого

обуrающегося вносятся сведения о группе здоровья, цруfiпе занятий физической
культурой.

3. Режим питания обучающихся.

3.1. Горячее питание обучающихся предостztвляется в соответствии с расписанием,

утвержденI Iым прикt} зом директора ОО.

3.2. Организацию питания обуrшоrцихся в ОО осуществляет сторонняrI  организация по

договору.

3.3. ,Щля организации питания вьцеляется столовм, а тzжже помещение для хранения и

приготовления пищи.



3.4.Питание обутающихся проводится согласно установленного графика после 2го и 3го

п)оков.
4. Режим каникулярпого времени.

4.1. Продолжительность кzlникул в течение уrебного года cocTztBJuIeT не менее 30

кarлендарньж дней.

4.2. Продолжительность летних каникул cocTaBJuIeT не менее 8 недель.

4.З. Шя обуrающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительЕые

недельные каникулы.

5. Режим внеурочной деятельности

5.1. Режим внеж)очной деятельности реглЕlý{ ентируется расписанием работы кружков,

секций детских общественньж объединений.

5.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми Еа внеклассные

мероприятия, устанавливается в соответствии с календарнотематическим планированием

и плаЕом воспитательной работы. Выход за пределы школы разрешается только после

издttния соответствующего прикiва директора ОО. Ответственность за жизнь и здоровье

обуlаrощихся при проведении подобньпс мероприlI тий несет )лIитель, который нЕвначен

приказом директора ОО.

5.3. Групповые, иЕдивидуальные занятиrI , занятия дополнительного образовшrия,

Bнeypotlнzul деятельность проводятся согласно графику, утвержденному директором.

5.4. При проведеI Iии внеурочньIх занятий, продолжительностью более одного

aкадемического часа организуются I Iеремены10 минут дJuI  отдьIха со сменой вида

деятельности.

б. Промехqуточпая и итоговая аттестация.

6.1. Порядок проведениrI  промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальньIх

достижений об)^ rа:ощихся опредеJuIются соответствующими локitльными tжтап{ и школы,

Положением о формах, периодичности и порядке текущего коI I троля успеваемости и

промежуточной атгестации обучающихся МБО УВСОШ NЬ9 им.В.И. Сагайды.

6.2. Промеж} "точнtш аттестация(административные конц)оJьные работы), независимое

тестироваЕие в переводньIх кJIассах проводится в период с 20 апреля по 20 мм текущего

года без прекращения образовательной деятельности в соответствии с Уставом и

решением педiгогического совета ОО.

7. Режим двигательной аrсгивности обучающихся.

7.1.,Щвигательнtш чжтивность обуrающихся помимо уроков физической культуры

обеспечивается за счот:

утренней зарядки;

физкультминугок;
_организационЕьж подвижньD( игр на переменах;

внеклассЕьIх сrrортивньIх занягий и соревнований, общешкольньrх спортивньIх

мероприятий, дней здоровья;

счIN,IостоятельньIх занятий физической культурой в секциях и кпубах.

7.2. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревноваЕиях, вI rеурочI rьD(

зашIтиях спортивцого профиля при flроведении динаI \dического или спортивного часа

соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности

обrrающихся, а так же метеоусловиям(если они оргilIизованы Еа открытом воздухе).

7.3. Распределение обучающихся на основнlдо, подготовительную и специальные группы

дJuI  rIастия в физкультурнооздоровительньж и сrrортивномассовьIх мероприятиях,



проводятся на основании справок об их здоровье. Учащимся основЕой физкульryрной

группы разрешается участие во всех физкульryрнооздоровительньIх мероrrриrlтиях в

соответствии с их возрастом. С обуrающимися подготовительной и специальной групп

физкультурнооздоровительнzш работа проводится с учетом зtжлючением врача.

8. Режим трудовых занятий обучающихся.

8.1. В Оо запрещается привлечение обучающихся к труду, не предусмотренному

образовательной программой, без их согласия и согласия их родителей( закошъIх

представителей).

8.2. С согласиrI  обучаrощИхся И их родитеЛей ( законньж представителей), осуществJU{ ется

организация летней труловой практики, продолжитольность которой устанавливается

решением педагогического совета ОО.

При принятии настоящего локального Еормативного акта, у{ тено мнение родителей

(законньж представителей) несовершеннолетних обуrающихся. Протокол заседilIия

Совета Организации Jt{ Ъ3 от 31.05.2019 года,


