
положшниш

о рея(име занятий обуча!о[цихся моку €Ф||| пг|,|[альск

1. Фбщие поло)кения

1' Ёастоящее |{оложение
со11] пгт .}]атьск и

регламентирует ре)ким зан.птий учащихся моку
разработано - в соответс1'вии со следутощими

нормативнь]ми документами :

2. Федеральнь1м 3аконом Российской Федерации от 29.|2.2012 лъ 273-Фз (об
образовании в Российской Федерации>;

3. ,{екларацией прав ребенка;
4. приказом йинистерства образования и науки Российской Федерации от

30.08.201з лъ 1015 <Фб утверэкдении |1орядка органи.{зации и осуществления
образовательной деятельности по основнь1м общеобразовательнь!м
прощаммам - образовательнь1м профаммам начапь!{ого общего, основного
общего и среднего общего образования (зарегис'грировано в йинтосте
России 01'10.2013 ]ф 30067);

5. €анитарно-эпидемиологическими правилами и ;:{ормативами €ан|1иЁ
2.4.2.2821-|0 <€анитарно-эпидемологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательнь]х учрея{дениях))
(постановление [лавного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2о10 лъ 189, зарегисщировано в ]!1инлосте РФ 03.03.2011 ф 19993);

1. Фрганизация образовательного процесса в \4Ф}[} €Ф11] пгт ,т1альск

регламентируется унебньт]!1и планами и расписан?1 ями занятий, а также
годовь1м календарнь1м учебнь1м графиком с учетом соблтодения санитарно-
гигиенических щебований.

2. Реясим занятий учащихся

2.1. )/чебньтй год в моку €Ф1]-1 пгт -[|ачьск на![инается 1 сентября и
заканчивается в соответствии с го.т{овь1м календарн[,1м унебньтм графиком,
вклточ€ш проведение итоговой аттестаций. Ёсли первьтй унебнь;й день
приходится на вьтходной' то в этом случае унебньтй год начинается в первьтй,
следутощий за ним' рабоний день.

2.2. [{родолжительность унебного года составляет в 1 классах - 33 недели, в
2-8' 10 к]тассах _ 35 недель, в 9, |1 классах _ 34 недели (без унета
государотвенной (итоговой) аттестации). €роки госу,]арственной (итоговой)
аттестации в 9, 11 классах уотанавлива}отся пр]1казами йинистерства
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образования и науки Российской Федерации и [епартамента образования
|{ировской области.

2.3. [{родол>кительность каникул в течение унебного года составляет не

менее 30 календарнь1х дней для 2-11 классов,37 ду+ей для 1 классов (для

учащихся первь]х ю1ассов уотанавлива}отся в течение года дополнительнь|е
недельнь!е каникульт).

2.4. [!родолхсительность унебного года' каникул ус'ганавливается годовь1м

календарнь|м унебньтм графиком, утвер)кденнь1м директором. Б соответствии
с годовь1м к.1лендарнь!м унебньтм щафиком унебньтй год распределяется на
четверти.

2.5. Фбутеяие в йФ()/ €Ф1]] пгт.[[альск организуется в первуто смену.

2.6. 9чебньте за|1ятия начина}отся в 8 часов 30 минут. |1роведение нулевь|х

уроков не допускается.

2.7 . 0бъем максима]1ьной допустимой нагрузки в течение дня:

. для учащихся 1 классов - не должен превь11]]ать 4 уроков и 1 день в
недел1о - не более 5 уроков, за счет урока физинеской культурьт;

. для учащихся 2-4 клаосов _ не более 5 уроков и один раз в неделто 6

уроков за счет урока физииеской культурь] гтри 6-ти дневной унебной
неделе;

. для учащихся 5-6 классов _ не более 6 уроков;. для учащихся 7-11 классов - не более 7 уроков.

2.8. Фбунение в \,1Ф1(} €Ф11] пгт .[!атльск ведется по 5-ти дневной утебной
неделе;

2.9. |{родолжительность уроков в 1-11 классах 40 минут.
|1родолх<ительность перемен мея{ду уроками составляет 10 минут, больтпой
перемень] (после 2 и 3 уроков) _ 15 минут.

2.10. Фбунение в 1 класое осуществляется с соблтодением след}.тощих
дополнительньтх требований:

. унебнь:е занятия проводятся 1!о 5-дневной унебной неделе и только в
первуто омену;

о использование <(оцпенчатого) режима обутения в первом
полугодии по 35 минут кахсдьтй, во втором по.]1угодии - по 40 минут
каждьтй);

. обучение проводится без балльного оценивани я знаний учащи4ся и
дома1шних заданий;



. дополнительнь1е недельнь|е каникуль] в середи}1е третьеи четверти при
традиционном режип{е обучения.

2.1|. фя предупре}{дения переутом ления и сохранен!1я оптима1ьного уровня
работоспособности в течение недели учащиеся име1о'г облегченньтй унебньтй
день в четверг или пятницу.

2.|2. [\ри проведении занятий по иностранному язь1ку и щудовому обуненито
с учащимися' осваива}ощими уровень основного общего образования,

физинеской культуре с учаш{имися' осваива}ощими уровень среднего общего
образования, по информатике и !!41{1, физике, химии (во время практических
занятий) допускается деление класоа на две щуппь1 при наполняемости не

менее 25 человек.

2.1,3. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной

умотвенной работоспособности у{ащихся и 1шка1стй трудности унебньтх
предметов.

2.\4. |1ри составлении раописания уроков чере,1{у1отся различнь1е по
сложности предметь] в течение дня и недели:

. для учащихся' осваиватощих уровень нач€ш|ьно]-о общего образования,
основнь]е предметь1 (математика, русский и иностранньтй язьтк,

природоведение' информатика) нередутотся с уроками музь1ки'
изобразительного искусства' технологии,, физинеской культурьт;

. для учащихся' осваива}ощих уровень основного и среднего общего
образования, предметь1 естественно-мате!татического профиля
череду1отся с гуманитарнь1ми предметами'

. для учащихся 1 классов наиболее щуднь1е прецметь1 проводятся на 2
уроке; 2-4 классов - 2-3 уроках; для учащихся 5-11 классов _ на 2-4

уроках;
. с учащимиоя' ооваива1ощими уровень начального общего образования,

сдвоеннь|е уроки не проводятся.

2'\5. !ополнительньте занятия планиру}отся на дни с наимень1пим
количеством обязательньтх уроков. йе>кду начапом факультативньтх занятий
и последним уроком в йФ|{9 €Ф11] пгт .]1альск устраивается перерь1в
продол)кительность1о не менее 30 минут.

2.16. йе;кду занят14ями по основнь1м общеобразова1'ельнь1м программам и
посещением объединений дополнительного образования в
общеобразовательном учреждении усщаивается перерь1в для отдь1ха не
менее часа.

2.'7 ' в течение унебного дня проводится не болпэе одной конщольной
работьт. (онтрольньте работьт проводятся' как правило' на 2-4 уроках.



2.18. Фбъем дома1цних заданий (по всем предметам) дол)кен бьтть таким,
нтобьт затрать1 времени на его вь1по]!нение не превь11пали (в астрономических
наоах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах *2ч,в 6-8 классах -2,5 ч,в9-11
- до 3,5 ч.

2.|9. 1ри [роведении итоговой аттестации не допускается проведение более
одного экзамена в день. [!ерерьтв между проведением экзаменов долх<ен бьтть
не менее 2-х дней.

2.20. Фкончание занятий в объединениях дополнительного образования в
моку €Ф11] пгт.]]альск дол)кно бьтть не позднее 18.00 ч.

2.21'.3анятия в объединениях допо;1нительного образования в моку со11]
пгт -|{альск моцт проводиться в л}обой день недели' вклточая каникулярное
время.

2.22. йаксиматльная продол)кительность занятлй в объединениях
дополнительного образования в унебньте дни составляет 1,5 часа'
в каникулярнь1е дни 3 часа. |{осле 40 минут занятий устраивается перерь!в
длительность}о не менее 10 минут для отдь!ха обунатощихся и провещивания
помещений.

2.2з. Рехсим занятий объединений дополни1,ельного образования
устанавливается расписанием' утверждаемь1м директором
общеобразовательного учре)кдения по представлени}о педагогических
работников с учетом пожеланий родителей (законньтх предотавителей),
возрастнь1х особенностей детей и установленнь1х оанитарно-гигиенических
норм.

2.24. |!осещение учащимся занятий более чем в 10 объединениях
дополнительного образов ания 11е рекомендуется.

2.25' Фрганизация индивидуа.'1ьного обуяения учащи>{ся на дому проводится
на основании зак.}т}очени'{ лечебного учреждения ,1 заявления родителей
(законньтх представителей).


