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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с у{етом:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. J\ъ 27з-Фз <об образованиИ

в Российской Федерации>>;

- <<санитарно-эшидемиологических правил и нормативов Санпин
2 .4 .2.2821 - 1 0), утв ержденных Постановлением главного государ ственн ого

санитарного врача РФ от 29 декабря20|0 г. Ns 189;

- Уставом моБУ соШ J\Ъ 4 Пожарского. муниципzlJIъного района,

утвержденным постановлением администрации Пожарского муниципаJIъного

района от 04 мая 2011 года J\Ъ 185-па .

1 .2. Настоящее Положение регулирует режим организации образователъного

процесса и регламентирует режим занятий обуrающихся моБу сош J\b 4

Пожарского мунициtIЕLлъного района.
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми у{ащимися
моБУ соШ Jф 4 Пожарского м}ниципаJIьного района и их родителями
(законными представителями), обеспечивающими полr{ения учащимися
общего образования.
1.4. Текст настоящего Положения р€вмещается на официальном сайте моБу
СОШ J\b 4 Пожарского муниципыIьного района в сети Интернет.

2. Режим образовательного процесса
2.1. Учебный год в школе начинается 1

на выходной день, то в этом cJIyIae
следующий за ним, рабочий день.
2.2. tТродолжительность 1^rебного года на первой, второй и третъей ступенях

общего образования составляет не менее з4 недеJIь без учета
государственной (итоговой) аттестации, в первом классе - 33 недели.

2.6. Продолжительность уlебного года, каникул устанавливается гоДОВЫМ

к€Lлендарным учебным графиком. Календарный график на каждый уrебный
год согласовывается с управлением образования Пожарского
муницип€Llrьного района и утверждается приказом директора школы.
2.7. Обучение в школе ведется:
- в 1-8 по 5-ти дневной учебной неделе;
- во 9-1 1 классах по 6-ти дневной учебной неделе.
В школе организовано обучение в две смены, во 2 смене не могут обуrатьСЯ
обуrающиеся 1-х, 5-х, выпускных9 и 11 классов.
2.8. Продолжительность урока во 2-11-х кпассах составляет 45 минут.



2.9 . В соответствии с требованиями кСанитарно-эпидемиологических lrравил
и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10), для облегчения процесса адаптации
детей к требованиям общеобразовательного учреждения, в 1-х классах
применяется ступенчатый метод постепенного наращивания уrебной
нагрузки в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока по 35 минут
каждый; в ноябре - декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май -
по 4 урока по 45 минут каждый. .Щля прохождения 1.,rебной программы
четвертые уроки заменяются целевыми прогулками на свежем воздухе,

уроками физической кулътуры, уроками - играми, уроками-
театр€шизациями, уроками-экскурсиями, (осн ование : писъмо Министерства
образованияи науки РФ от 20.04.2001 г. Ns408l1_З-|3 <Рекомендации по
организации обуrения первоклассников в адаптационный период>).
В середине учебного дня проводится динамическая пауза
продолжительностью не менее 40 минут.
2.I0. Учебные занятия в школе начинаются в 8-00 часов для уrащихся 1

СМены, для )п{ащихся 2-ой смены _ в 12_50 часов.
2.II. После каждого урока rIащимся предоставляется перерыв не менее
10 минут. Для организации питания обучающихся в режим учебных занятий
вносятся не более 3-х перемен, продолжителъностью не менее 15 минут.
2.|2.Р асписани е зв онков :

2.|З. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с

расписанием, утверждаемым на каждый 1..rебный период директором школы
по_согласованию с управлением образования Пожарского муниципального
раиона.
2.|4. Аудиторная учебная нагрузка обу.rающихся не должна быть меньше
минимаlrьной обязательной и не должна превышать предельно допустимую
аудиторную учебную нагрузку обуrающихся.
- 1 класс -2| час в неделю (5-дневная учебная неделя);
- 2-4 классы - предельно допустимrш аудиторн€ш нагрузка при 5- дневной
улебной неделе - 23 часа в неделю;

}lb урока I смена II смена I смена
(1 классы,
1 четверть 3 урока,
2 четверть - четыре
урока)

1 8.00 _ 8.45 12.55 _ 1з.40 8.10-8.45
2 8.55 _ 9.40 13.50 _ 14.35 8.55-9.30
a
J 10.00- 10.45 14.55 _ 15.40 .Щинамическая пауза
4 11.05-11.50 16.00 - 16.45 10.10-10.45
5 12.00-12.45 16.55 - 1,7.40 1 1.05-11.40
6 12.55,13.40 17.50 _ 18.35
7 13.50- 14.35



- 5 класс - предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной
уrебной неделе - 29 часов в неделю;
- б класс - предельно допустим€ш аудиторная нагрузка гlри 5-дневной
1"лебной неделе - 30 часов в неделю;
- 7 класс - предельно допустим€ш аудиторн€ш нагрузка при 5-дневной
1^rебной неделе - З2 часа в неделю;
- 8 класс - предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной
1^lебной неделе - 3З часа в неделю;
, 9 класс - предельно допустимая аудиторная нагрузка при б-дневной
1^rебной неделе - 36 часов в неделю;
- 10-11 классы - предельно допустимая аудиторнЕuI нагрузкапри 6-дневной
1^rебной неделе - 36 часов в неделю.
2.15. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими
ТРебОВанИями к расrтисанию уроков с учетом умственной работоспособности
ОбУТаЮщИхся в течение дня и недели. При составлении расписания уроков
ИСПОЛьЗУется таблица И.Г. Сивакова, в которой трулность каждого предмета
ранжируется в баллах.
2.16. В школе установлены следующие основные виды 1^rебных занятий:
УРОК, ЛеКция, семинар, практическая работа, лабораторн€ш работа, экскурсия.
2.17. При проведении занятий по иностранному языку и трудовому
обуrению на2 и З ступени обl^rения, физической культуре на 3 ступени
Обl^rения, по информатике и ИКТ, физике, химии (во время практических
занятий) допускается деление класса на две группы при наполняемости не
менее 25 человек.
при наличии необходимых условий и средств возможно деление на груп11ы
классов С меньшей наполняемостъю при проведении занятий по другим
предметам, а также классов первой ступени общего образования при
изlплении иностранного языка.
2.I8. С цепью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения
обl^rающихся на уроках в нач€UIьной, средней и старшей школе проводятся
физкультмиIIутки, динамические паузы и гимнастика для гл€Lз.
2.19. В началЬных кJIассах плотность уrебной рабоТЫ об1.,тающихся на
уроках IIо основным IIредметах не должна
2.20. В оздоровительных целях в

превышать 80%.
школе создаются условия дJUI

удовлетворения биологической потребности обl^rающихся в движении. Эта
потребность реыIизуется посредством ежедневной двигательной активности
обlчающихся в объеме не менее 2 ч.:
-З урока физической культуры в неделю;
- физкультминутки на уроках;
_ подвижные перемены;
- внеклассные спортивные занятия и соревнования;
- Дни здоровья.
3. Режим каникулярного времени
3.1.продолжителъность каникул в течение учебного года составляетне
менее 30 календарных дней.



Продолжительность летних каникул cocTaBJUIeT не менее 8 недель.

3.3.для обуrающихсяв первом классе устанавливаются в течение года

дополнителъные недельные каникулы.
3.4. Сроки каникул утверждаются директором школы по согласованию с

УчредитеJIем.
4. Режим внеурочной деятельности
4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расIIисанием работы

группы продленного Дня, кружков, секций, детских общественных

объединений.
4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные

МероПрияТияУсТанаВлиВаеТсяВсооТВеТстВииск€LленДарно-ТеМаТиЧескиМ
планироВанием и планом воспитательной работы,
выход за пределы школы р€tзрешается толъко после издания

соответствующего прик€lза директора школы. ответственность за жизнь и

здоровъе детей при проведении подобных мероприятий несет )лителъ,
воспитатель, который назначен приказом директора,
4.3.РабоТа спортИвЕыХ секций, кружков, кабинета информатики допускается

только по расписанию, утвержденному директором МоБу сош м 4.

4.3. ФакУльтативные, групПовые, индивидуаJIъные занятияо занятия

объединений дополнительного образования начинаются через 1 час IIосле

окончания уроков.
4.4. Часы факупьтативных, групповых и индивидуалъных занятиЙ входят в

объем максимаJIьно допустимоЙ нагрузки.
4.6.при проведении внеурочных занятий продолжителъностъю более 1

академического часа организуются перемены - 10 минут для отдыха со

сменой вида деятельности
4.7.в Школе по желанию и запросам родителей (законных представителей)

могут открываться групrrы продленного дня обуrающихся, которые

начинают свою работу после окончания уроков. Режим работы каждой

группы утверждается директором школы. Группы продленного дня

действуют на основании Положения о гругlпах продленного дня.
в группе продленного дня продолжительность прогулки для младших

школъников должна составлять не менее 1,5 часов. .щвигательная активность

на воздухе должна быть организована в виде подвижных и спортивных игр.

5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся
5 . 1 . оценка индивидуаJIьных достижениЙ обуlающихся осуЩествляетсЯ

по окончании каждого 1пrебного периода: 1классов - по итогам учебного
года (безотметочное обуrение);
2-9 юпссов - по итогам четвертей, у.lебного года (5-тибалльное оценивание);

10,1 1 классов - по полугодиям (5-тибалльное оценивание).

порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки

индивидуыIьных достижений обуrающихся определяется соответствующими
локальными актами школы.5.2.Государственная (итоговая) аттестация в

выпускных_9 и 11 классов проводится в соответствии с нормативно-

правовыми документами Министерства образования РФ.


