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1. Общие положения
1.1. НаСТОЯЩее Положение регламентирует режим занятий учащихся мБоу сш J\b 9(да-гrее Школа) И разработано в соответствии со следующими нормативными
документаJ\,Iи:

о Федера_llьным законом РоссийскоЙ Федерации от 2gJ220l2 м 27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>;

о приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.201зjE 1015 коб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятеJIьности по основным общеобразовательным программам - образовательным
програN{мам начаJIьНого общеГо, основнОго общегО и среднего общего образования
(зарегистриров:lно в Минюсте Роосии 01.10.2013 ЛЬ ЗОООZ);о Санитарно-эпидемиологическими прчlвилами и нормативами СанПиН2.4.2.282l-л0
<Санитарно-эпидемологические требования к условиям и оргЕlнизации обуrения в
общеобразовательных учреждениях) (постановление Глав"ого государственного
санитарного врача РФ от 29.|2.2010 ]ф 189, зарегистрировано в Минюсте РФ
03.0З.2011)Ф 19993);

|.2, ОргаНизациЯ образовательногО процесса в Школе регламенТируется учебнымипланами и расписаниями занятий, а также годовым календарным учебньтм графиком с
учетоМ соблюденИя санитарно-гигиенических требований.
1.3. Настоящие Правила обязательны ,для исполнения всеми участниками
образовательных отношений,

2. Режим занятий учащихся

сентября и заканчивается в соответствии с
Если первый 1"rебный день приходится на
начинается в первый, следующий за ним,

2.2. Продолжительность учебного года cocTaBJUIeT в 1 классах - 3З недели, во 2-1 1 классах* 34 недели (без учета государственной (итоговой) аттестации).
2.З. Учебный год составляют учебные периоды: четверти или поJryгодия. Количество
четвертей - 4.Количество полугодий -2.
2.4. При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют каникулы
(четверти чередуются с каникулами).
2.5. ПроДолжительностЬ каникул в течение учебного года составляет не менее з0
кirлендарных дней для2-71 классов,37 дней для 1 классов (для учащихся первых классов
устанавливаются в течение годадополнительные недельные каникулы), летом не менее 8
недель.



2.6. Продолжительность уrебного года, каникул устанавливается годовым календарным

учебным графиком. календарный график на каждый учебный год утверждается приказом

директора Школы
2,7. Обучение в Школе ведется в 1-4 классах по 5-ти дневной и в 5-11 классах по 6-ти

учебной неделе. Обучение в Школе организуется в две смены,

2.8. Учебные занятия в 1 сменa пu.,""*тся в 8 часов 00 минут, во вторую смену в 13

часов 40 минут. Проведение нулевых уроков в первую смену не допускается,

2.9. Аулиторнtш учебная нагрузка обучающихся не должна быть меньше минимальной

обязательной и не должна превышать предельно допустимую аудиторную Учебную

нагрузку обучающихся:
-1 класс -2| час в неделю;
-2-4 классы: по 23часа в недеJIю;

-5 класс -З2часа в неделю;
-6 класс -33 часа в неделю;
-7 класс -35 часов в неделю;
-8 -9 классы-по 36 часов в неделю;
-10-1 1 кJIассы - по37 часов в неделю

2.10. Продолжительность уроков в 1-11 классах - 40 минут, Продопжительность перемен

межДУ урокамИ составляет i0 *"rуr, большой перемены (после 2 или З урока) - 20 минр,

2,i1. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительЕьIх

требований:' . учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую

смену;
. использование (ступенчатого> режима обучения в первом полугодии по 35 минут

каждый, во втором поJryгодии - по 40 минут каждый);

. обучен"" ,rроuъдится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних

заданий;
о [ополЕит9льные недельные каникулы в середине третьей четверти при

традиционном режиме обучения,

2.|2. Расписание уроков состilвJIяется с учетом дневной и недельной умственной,

работоспособности учащихся и шкалой трудности учебньп< предметов.

2.|З. Горячее питание учащихся осуществл,Iется в соответствии с расписанием,

утверждаемым на каждый учебный период директором Шкопы,

2,14, В Шкопе установлены следуЮщие осiоВные видЫ учебныХ занятий: УРок, лекция,

семинар, практическая работа, лабораторная работа, экскурсия, электив,

2.15. Между занятиями по основным общеобразовательным программам и посещением

объединений дополнительного образования в общеобразовательном учреждении

устраивается перерыв для отдыха не менее часа,

2.1б. ЗаняТия в обiеДиненияХ дополнительного образованцg g IТТкОле могут проводиться в

любой день недели, включчuI каникулярное время,

22.17. Режим занятий объединений дополнительного образования устанавливается

расписанием, утверждаемым директором Школы по представлению педагогических

работников С yr"io' пожеланий родителей (законньтх 
''редставителей), 

возрастных

ъсобенностей детей и установленньIх санитарно-гигиенических норм,

3. Режим каникулярного времени,

З.l.Продолжительность каникул В 
"".r.""a }чебного года cocTElBJUIeT не менее з0

календарньж дней.
3.2. Продолжительность летних каникул составJIяет не менее 8 недель.

3.3.для обучающихся В первом классе устанавливаются в течение года дополнительные

недельные каникулы.
з.4. Сроки каникул утверждаются директором Школы по согласованию с Учредителем,



4. Режим внеурочЕой деятельности.

4.1 Режим внеурочной деятельности реглzlментируется расписанием кружков и секций.

4.2. Время проведения экскурсий, походов, вьIходов с детьми на внекJIассные

мероприятия устанавливается в соответствии с кtшендарно-тематическим плЕшированием

и планом воспитательной работы. Вьrход за пределы школы рtврешается только поспе

издания соответствующего приказа директора школы. ответственность за жизнь и

здоровье детей при проведении подобных мероприяТий несет учитель, которьй назначеII

приказом директора.
4.3.работа спортивньтх секций, кружков, кабинета информатики допускается только по

расписанию, утвержденному директором Школы,
4.з. ГрупповЬЁ,,:., ИН.ЩИВИдуальные занятия, занятия объединений дополнительного

образования начинаются через 1 час после окончания уроков,
4.4, Часы элективных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально

допустимой нагрузки.
4.5.При проведении внеурочньIх зЕшятий продолжительностью более академического часа

оргtшизуются перемены -10 минуг дJU{ отдыха со сменой вида деятельности

5.ПромежУточнаяиитогоВаяаттестацияобУчаюЩихся.

5.1.Оценка индивидуапьньD( достижений, обучающихся осуществляется по окончании

каждого учебного периода:
-2-9 классов -по "roiu, 

четвертей, учебного года (балльное оценивание);
_ 10- 11 классоВ - lrо полуГодияМ (ба;rльное оценивание),

порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных

достижений, обучающихся определяется соответствующими локальными актами школы,

5.2.ГосуларственнаJI (итоговая) аттестация в выпускных 9 и 11 классов tIроводится

в соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ,

министерства образования и молодежной политики Камчатского крtш,


