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1"Oбrrrlre пýло}кения
1. tr. fiастояrцее По"то;кенне разработан0 в соответствии с Федеральным Законом от 29
лекабря 20i2 г. м 27з-Фз кОб образовании в РоссиЁtской Федерации>; Гiриказом IVlоиЁi
РФ от 30.08.201З r ]\Ъ1015 КOб 5,тверждени}r шOрядка организации и ос_Yшеств;Iения
образовательной деятельности по ocHOBHьL\., общеобразOватеjiьны\{ EpolpaмMae{
ЕачаtьноГо общего. ocнoBнoiо общего LI средr{его обшего образrrвания>: IIостаНоВ;-l€НИеМ
г.гiавного гос\церстtsенно{"о саr{итарного врача РФ trT 29 декабря 2010 г. Ns 189 (об
утверждениIr СанПиН 2,4.2"282l-|{J <Саниз:арно-ЭпиДеIчtио-цогиtlеские требования к
условия1,I И орга}rр{зацрrИ обу,rениЯ в общеОбразовательных ччре}кдениях))
(зарегистрирован в j\,{инкlсте России 0з.0-1.2011 r); Уставоrr МоУ кIIравлинская оOШ>.
калýндарныu r-ч еб н ы,ч графи ком МС)У t< Правди нская OOIIJ >i.

1-2- НастОящее ПоrОжеЕLlе рег}п}IрчеТ ре}ким tlрганизации образователы{ого процесса и
решаh{ентир},ет режи}r занятиЙ обучаюrцихся МунrrциfiilЕьного обцеобразоI}ательноIо
учрехцения <,Правдrtнская ocнoBнarl общеобразовательная шкOла Ртилцевсксlго ;lайона
capaToacкal{ об,тастьl> (да,тg-е - Школа}.
1.3. Нас,гоящее По,-lожение обязательнсl для исполнения всеми учацимися
родителями (заh-онньапи предсlавителями), <эбеспе.тиваiощиil{и 11олYчение

Школi,l и их
Уt{ащимися

обшего образованlля.
1.4" Текст настоящего Псlложения размещае.гся
Интернет.

на офиrдиальном сайте Школы в сети

2. Режим образовательногФ шроц€еса
2.1, ОбразоватеJьньп-l прсцесс в Шко;lе tlсуrцествЛяется на основе учебноlо пjla11a,
разрабатывае\{ого Школой самOстоятельно в соOтветt]твии с llриI\{ерЕым учебныл.л Lцаном.
каqеliдарныlrt rчебным графикоN! и репIаментируется распIiсанием занятий, рвержденныNf
пр иказом дIiректора Шко.;rы.
2.2- КаlеНларный учебный ц>афиК с}тражае,Г срс)кИ началаИ окOнчаЕия учебного гOда. j{aTb]
начаlа и окончаНия каник},л, лродоЛiкительнOСть учебнОй неделI{, clvleнitocтb занятиrlо
тrролол)ш{те-:iьность .Yрока, время ýачаJIа и окончания уроков, сроки проведения
прс}}r еж}.точн ol"1 аттестаци 1{.

2.3. Учебныri гол в Школе нач}lнаетýя l сентября" Если этOт депь Ериходрrтся на вьrходной
депь, то в это},1 случае vчебньй год начI{наетс:я в лервый, следуюп{ий за ним, рабочий
день.

2.4, ПрололжительнOсть учебного года /iля обl,чающихся чровней начапьЕOго,
()сновного общего образоваllия сосIав-цяет Ее меЕее З4 недель без учета государс.гвенной
(итоговой) аттестации, ля обyчающихся l -х ic;raccoB - 3З недели
2.5" Учебный год состав,Iяют 1z.tебные ПеРИOД},I: четвертлI. Количество четвертей - 4-
2.6. ПрИ обучении пс четвертям пOсле каждOго \^rебЕого периода следуют каник}-jIы
(четверти чередук)тся с каникулами),
2.7. Капенларный учебный график. 0преде,,]яюrrlий конкретные сроки начала,,i окончания
учебныХ четвертейt t{ каник,YjI. разрабатывается и }rlверждается lllкопой ежегOдно,
2,8. Обучение в Школе ведется:
- в 1-4-х классах riо 5-ти дневной учебной неделе;
- В 5-9 КЛаССах по 6-тп дневной у"+ебной Ееде,це,
2"9. I1родол}ките,тьнOсть }ipoкa во 2-9-х класЕах составляет 45 минут.
2.10. В соответствии с требованиями СанПи}{ 2.4.2.2821-10 для облегчения l]рOцесса
адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1,х классах
ýрименяется ступенчатый метод постеIIенног0 нараr}Iивания \оlебной нагрузки:
- сентябрь. октябрь - 3 урока по 35 мин}.т каждыr1;
- ноябрь-декабрь * пс 4 урOка ло 35 ý{ин}iг каждый:
- январь - л,tай * по 4 урока по 45 мин}.т tсаждый"



В середиНе уrебногО дц провОдитсЯ диЕi}м}Iческая пауза trродолжитеJьIIостью 40 млпrуг.
2.11. Учебные заI*IтЕII в Школе начиЕаются в 8 часов 00 мияуг.
2.12. После каждсю урока }чащимся гrредоставJIяется перерыв IIе меЕее 10 минуг. ffrrяоргilйзации ЕитаýЕ5l обучающяхся В режиме учебнъпс занягий предусмотреЕы 2
перемены, продоJDпсЕтеJIькостью не tvlеяеý 20 минуг.
2. 1 З .Раскисат{яе звýЕкоВ:
1 урок: 9.Оа -9.45
2урак:9.55 -9.40
3 урок; 10,00- 10.45
4 урок: 1i.55 - l2.4a
5 урок: tЗ.m - 13.45
б урок: 13.55 -14.40
2,14. Горячее 

''EIzlEXe 
обl^rающтхся осУщеýтвJUIется в соответствии с распЕсанЕем,

}твержд€Юмнн Еа каtк,шЙ учебньй год Ериказсм дирsкrсра IlIKo.iш.
2.15. Коlшsество IK}coB, отведеЕЕьо( ýа освоеЕ"е обуr*urrlиМИСЯ 1.rебного плаЕа Школы,
состФще{о пз обязагеrьпой частв и чаýти, формируепtой уrастнйками образо**о*rой
Ероцесса яе шревЕпЕlет в совокуIшости величшrу ЕедельЕой образов*геьной Еаrрузки.
Велrина яеде-ъпой учебаоЁ Еагруз}Й (ко.тrичество 1чебвьж занятий), реtiлизуемм через
уроч}rую деffтетьЕость, оtrределяется В сOответствии с саЕI,IтарЕымlл fiормаI\dи и
IIравияамЕ:

Макс]l\{аlьэ.-,

2,16. РаспIlсанIlе \Pi]Kt)B Сt]ст3glrarся в соответствии с гигиеничеýкими требованлтямЕ к
расflиýанIiю \роков, с \четоt{ Jневной и недельной рлственrlой работоспособности
обуrаюшlrl \ся ii itiкa_l о ii гр.1 :н о с Tpl r.чебных предь,{етов 

"2,17- В нача-lьньl\ Llacca\ п.lотность учебной работы обучакlщихся на уроках по
осцOвньI\{ пре_]\{ета_\{ не _]o--l^.Ha пр€вышать 809i,. С целъю профилактики уто}lления,
нарYшения ocaHKIl. зренI.1я об}чающихся Еа уроках проL]оJUIтся физку,лы.минутки и
гимнастика дцJ{ г,:Iаз прлl обr ченlrи письм_Y. чтению, матемагике,
2-18. В течение учебного.]ня не следYет проводLrть более одной контрOльной работы.Контрольные работы реко}{ен-т!,ется проводri" nu 2-4 уроках.
2,19, объем домашних зшанlлй (по Bcejи предметал,r) долхсен быгь таким, чтобы затраты
времени на ег0 выполненIlе не превышати (в астроЕомических часах): во 2-3-х *nu*iu" *
1,5 ч., в 4-5-х классах - 2 ч..в 6-8-х K,ilaccax - 2.5 ч., в 9-м ьгJассе *до 3,5 .r.
2"2з. В Шко;lе организованО ме.]ицинское обслуiкивание учаIцихся" Медицинские
осмотры учащихся в Шко.tе орган}rз}ются и проводятся в fiорядке, установJIенЕым
фелерапьным орган o\t и сп оI нит ельн ой власти в области здрав0 oxpa}leFlиjl.
2,24а, УЧаlr{ихся доп!,скают к занятиям в Шко;rе посJIе llepeнeceнHot-o заболеtsания TojIbKO
IIpt{ наличилt справки врача.
2,21. В Шко:те организvется работа по тtрtrфилактике инфекционных и неивфекrдионных
заболеваний.

неJельная в академ!Iческих часах
кjтассы б-дневная уч.недеJrя, Ее

бо-цее
5-дневная Jiч.неде.i]я?не
более
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5
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7 j5
8-9 зб



2,22, В к--.ассньк ж}-рналах оформляется лис' здорOвья, в который для каждOгообl,чаюшегося вносятся сведения о _Iруппе здоровья, гр}тпе занятий физическойK1..'lbT_r ро ii. ре ко\{ен]уемом рtr]мере 1rчебнЪй мебели"'

З, 1.Продо;rкительность
каJIеýдарньrх дней.

3. Режим кааfiк},лярного времеfiи
каник}Л в течение учебного года состав-,,яет }Ie менее 30

З,2. ПродО,lIжительIlGсть летних каIdикул составляет не меýее 8 недель.3,3,fiля обучакlrцихся в перво},{ клаосе устанавливаются в тL*чение года дополнительныеtlедельн ые каник},JIБ].

4. Режим внеурсчноI-{ деятеJrь ноети4,1 Режим вIrеурочной деятельнос,ги реLцаментируется распIrсанием работы секций,Де'Гских обlт{gglдgнных объедлtнений.
4.2. Время ttроведения экскурсий, походов? вьжодOв с детьм}I на внекласеные мероприятияустанавл[Iвается 1} соответствии с каJIендарно-тематическим пJIанирование}l и планомвOсIтитатеЛьной рабОты, Вьгхtlд за ,,ределы шкOлы разреirrается тольк(.} после издаЕиясоOтветствуIоIцегO приказа директора школы. OTBeicT.BeHHocTb за жизЕь и здоровьеобучающихся при прOведении полобньж *,"рu,Й*и несет учитеjIь. восtlитатель"которьй назначен приказоN' директора 

rrlvvl 
-У 

аУ1 lýJ

4,j, В IЛко,це по желанию и запрос:ам родите:rей (законных представителей) може'от!:рытъся гр}лrла прод,цеr,ного дня обучаюцlахся, котор аg начинает свOю рабоry Еослеоконl{анIiя л,роков.?еrкипr работы группы утверждается приказом директора школы.5, Промежуточная и итOговая а,гтестацлtя обучающихея.5,1, Iiopжo* проведения промежуточной аттес'ации и системы С)ЦеltКи иýдивидуаJIьньIхдс)стижений обlчаюпtихся определяетсясоотве'ствYIощими локiLчъными актами шко.пЕ.5.2. освоение обраЗовательньIJ( r{рограмм основнOго обшего образования завершаетсяобяiзате--t ъ н о }"l I{тоговорi aTTecTar {оraй yru*u, *a 
".
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