Педалогическам совеюм цколы
протокол Nэ_1_
<_3 0_>_авryста_2016 г.

режпм запятпй

.::!:',5-

1.Общпе положеппя
1 . 1 . Насюящий Режцм зацятиЙ
разработав с учетом:
Федераъного закоIrа от 29 декабря 2О12 лп zzз-оз <Об образовании
в Российской

i

Федерации));

Са:яллН 2,4.э-_2821-10 (СанитарЕо-эпидемиологиtIеские требования

к

ц

условиям
органrtзаrци обl^rения в общеобразователыъй
уrФеждецпях)j
}.тверждеIIЕьD< Постаяовленцем главIlого государствеIitlого саЕитарЕою врача
РФ от 29
декабря 2010l JФ 189.
1 .2. Насmящий
ЩокlмеЕт рег}пирует percrM оргаrтизации образоваIеJIьIIого
ЦРОЦеС_Са И РеГЛ€tМеЕтиtr
ует режим здlятий обу.rающихся м}чицицЕilIьIлого бюджетЕого
общеобразоват9льЕого учtrlеждения <Средr*Ъбщеобразоuье*;
М_моклlипьсlсое,l ЮrGо-Курильского
".
райова СахЙнской обласr и.
l.J, Насюящий Релоrм обязателец для исполIенця всеми обуrаrощимися IIIкоJIы
It I?D(
родителrIмп (законтъп,rи представцтелями), обеспечпвающими получение обучаюrщ,тмися
общего образовапия.
1.4. Текст uастолцего Режима заЕятий обlчающпхся
размещается на официальЕом сайте
Шко,ты в сети Иптерпет.

;;;;

2,

Режим образовательцого цроцесса

2,1. УчебЕый год в IIIколе Еачиt{ается 1 сеттлября. Если
этот депь тФlл<одится ца вьD(одЕой
деIБ, то в этом слуrае учебный год Еачицается в лервыЙ. след}.}оlциЙ
}а ним. рабочпЙ
деIъ.
2.2. Продо,пrтtптельпооть уr{ебЕого юда Еа первом! mором
и третьем уровЕях
общего образования aocT.tBJцeT Ее мФlее 3+ ,rедiоч бЪз
у"еЙ
аттестации, в первом классе 33 цедели.
"о"уд'"i"r"Ъ""оЛ t"ro-"orl
2.3, Учебпьй год составJDIют учебные перио,щr: четвертиJ пол}тодия.
колцчество
четвертей - 4, пол}тодий 2.
2.4, После кажлого ребного лериода следдот каttик}пы.
2,5.. ПродолжительяОСТЬ
1^тебного юда, кацикул устанавJIцвается капеЕдарIIьпr.f
учебньп\.I
приказомд1.1ректорашt{олы
rтверждаемым
Р9ф:Уr,
2,6. Обlчение в ПIколе ведется:
- в 1-9 классах ло 5-м двевной
гIебной неделе;
- в |0-1 l классах по 6-ти дневfiоЙ
гIебноЙ неделе.
2,7. Продолжительность урока во 2- ll -x классах составrrqе,l
45 мидчr
2.8.В соответфвии с требовациями tСанитаряо-эпидеvиопоa"*a"*"*
пр*".,и цормагивов
СавП:dН 2.4,2.2821-10'> шrя облегчеrrия процесса адаптации
детеЙ к требоваЕиям
общеобразовательного учреждепшr
1-х Ьассах op"""rrя"r"i'мgIод
постепеIlною Еаращивания уrебпой пагрузки;
"rуrr"Ечатьй
о сентябрь, окгябрь _ З
}?ока по З5 мцIrут кахдый:
о цоябрь-декабрь
- по 4 урока по З5 мия}т кш(дый;
. яFварь - май - по 4 }рока по 40 \,{и}{л кал(дый.
В середlве лебяою дц провод4тся
динамическlц пауза продолхит.пьIlостью 40 мдЕут
2.9. Учебцые заrrятия в Школе начицаются в 8 часов З0
миlтчт

в

2.1О. После каждого

)?ока }чащимся цредостЕIвlrяется
миЕrт. ДIя оргаЕизации ,rиrацr" офчrощrхс,

перерьтв Ее мецее 10

ре;;,йа;;';Ьй
'

Melree 3-х перемеrr продоJDiкитеjьЕостью Ее
" минут.
менее 20
2.

I
1

1

цIосятся Ее

1.Расписацие звовrов:
смеЕа

1рок: 8.з0

2 урок: 9.25

9.15;
- 10.10;

Ч

-

,"#,lЪ.4о _ ,r.rr,

yi,o*, rз.зS - i+ЭO;
зБ"*, rц.зо _ iS.iS;
аЬок: rS.ZS- iC.iO;

11.15i
4урок:1l.З5- 12.20;
5 1рок: 12.40 _ 13.25;
6 урок: 13.З5 _ 14.20;
71рок: 14.30 - 15.15.

Z

з шок: 10.з0-

- lZ.Oi;
_
С ур.*, lZ.rO
i;.ii;
7 урЪк: 1S.0O - lS.+i.
2.12. Горячее пгтаrтие обlчаtощгхся ос)дцествJцется
в соотвgтствии 0 расписаЕием,
уIверждаемым на каждй ,учебtБл"
1vUцDrд период дирекгором IIIколы по согласовд{ию
с
F"й";;;й
S

Бок:

16.20

;;;;;*

2.1з. Веди.пiЕа ЕедеJтьЕой
учебЕоЙ пагррки (коrмчество учебЕых заЕяtий),
реализуемая
деятедьЕость' оцредеJиется в соответствии с таблццей:
ч::Максимапьцо
Р:]Р" допчстлrо,,.,.,**,"
-"*,.-; ;:-"::л,

-::-:'-:::']1-''

Iспассы

б-дневная уч. Ееде,.Iя, Ее

более

5_дiевпм уч, педе,lя,

не бо,тее
2|
24
29

1

2-4
5

6

з2

8-9

10-1l

зз

5/

2.14. УчебЕм Еедельцaш Еaгрузка
распредеJUaется paBяoмepllo в течсЕие уаIебЕой педе]rи,
при этом объем макСима,ъцой
допустиМой пагррки в течетrие дI]Е сост€lвJlяет:
-для обуrающгхсЯ 1-х классов не более
4 уроков и 1 депь в яедело - не более 5
уроков
за счет 1рока физической к}пьтуры;
для обучающихся 2 - 4-х спассов, не более 5
уроков, и од-ш раз в Iiеделrо 6
}?оков за счет л)ока физичесt(ой куJrьтуры при 6-дrевной
учiЁ*t
лля обуrающихся 5 - 6-х &rтaccoB - Ее более б
уроков;
&1я обучшощIDtся 7 - 11-х классов - пе болс" i
1pono".
2.15. РасписаЕис }роков состaIвJUIется в
соответствии 9 гиIиеЕичесммц требованиями
к
РаСпЦСаlцЮ уроков, с учетом 1п,tсrъеtтной
работоспособЕоат" об}"*Й"",
,"*""""
д,"
ц Ееделц.
"
2.16. При проведепии зfiятий по иI
язьп(у и трудовому об}чеЕию lra 2 и З
ступеЕЕ обучеЕия, физической кwr".'ос'РЩооМу

,iЙ"i;

-

-й,"(*ы;;;;;;;;;";;?#,т;,"жжi:ffi :т;#g;,#тh*.fr?

Еа.подЕяемооти более 25 человек.
При наlтlчли яеобходIп\rых условий п средств возможЕо
делеЕие Еа гр)tIIпы

кпассов

с меЕьшей

ЕбlподшIемостью

JffiжaT#;Ё;l

оо*"#.нiжiп;ж;I, "
"ц.",," плотЕость
.об}чающЙся
б Еачмьllьц классах
учебЕой работы
Еа )фоках по
'про6"о*r"r."
предметам Ее доФкна превышmь 80%. С
цеrтью
::::_"je
утомленФl,
парупеЕIrI осбtцки, зреIlця обуqдощttхся па
уроках ,ро"од"i"" физкультмиЕ}тки и

]ff"
Z.r/.

j,ucco., п"р"оt

гимцастика дIя гJIаЗ при обучепии письму,
чтецию. математике_

2.18. При составлеПий расписаниrl
)Фоков черед)дотся
по сложЕости предметы
в течецие дrя и ведели, Щля обучающихся I сцтrеuи рaвлиtlЕые
осповlтые предметы чередуются с
}рока_Ntи музьlки) изобразительн

;й;;;;ffi ,;iii""й;;T;",ii,.""fi ;;";;;;Y,""9J:###"*.JT
ryмаЕт]ггарЕого Iик.лов.

2.19. Для об}чающихся 1-х rc,TaccoB ваиболее
сложцые цредм9ты цровомIся па 2-м
уроке;
,noкax; д,тя об5лrаощихся 5-11_х класЪов на
];ол-:..1"_
1:rZ.zU, L двоеFные )Фоки ве проводятся.
2-21. В течеЕие ,чебЕого дЕя gе следует проводить
более одtrой контрольЕой работы.
Колтроьные работы рекомендуЕIся проволлггь на 2-4
1роках.
J. Ре2клм rФникулярного времеЕи.

';'-;;"**.

],l.прододrrите,lьЕость кrщикул

калеЕдарЕых дЕей.
З.2. ПродолжительнОСТЬ

в

течеЕие учебного года cocTclBIUIeT це мецее 30

ЛеТЕI?D( КаЕИКУл состав,,Iя9т Ее

мецее 8 Еедель.

обlчающrл<ся цервого класса
устаЕавJ,Iиваются в течеЕие года дополцительЕые
цедельЕые капикулы.
4. Режйм вцеурочпой деятельпости.
4,1 Режим вЕе}рощlоЙ деятельЕости
регла.iчlеЕтируется расписt!Еием работы груцпы
продлеЕIIого дФI) Kp)DKKoB, секций.
4.2, Время проведеЕия экск}рсий, походов, вьD(одов
с детьми Еа вЕеклассцые
меропршIпц уотанавливается в соответствии с кмеЕдарцо-тематичесlс4м
плалировatllцем
и планом воспптательпой
работы.
Вьг<од за пределы шr!оJIьт
разрешается только цосле издttция соответств}.Iощею цриказа
директора ццолы. отвегствепность за жизць п здоровье
детей IIри проведепии цодобЕьD(
мероприятй Еесет У.ц-rтедь) воспцтатеJIь, который назпачеп
прийомЬр"оюра,
4,3. Фак}тьтатlrвные, грlпповые, иIIдивид/альЕые
заЕltтиll IIаFиIIIшотся через 30 миЕ}т
после окоЕqаЕиll
3.3,.Щля

}роков.

факультатr-rвнъг<, груrшовьIх
1_j-:
мaксимiцьно допустимой ЕагD\,зки,

'*'

и

цндивидубчtьЕщх задятий входяг

в

объем

4,6.При лроведеаии un"lpo""b занягий продолхq]
гельлостью более I а].u,демического
чаlа оргаЕизrотоя Перемены 1 0 минlТ
д]tя отдыхtl со амеЕой вида деятельноати.
по желмию и з.шросам родителей (закоЕЕьD( представцтелей)
1r_.1
мог}т
открьваrься
гр}тпы продлецпого дЕя обlчающихся, которые ца.тшйт
свою работу после
окончalЕIцl }роков,
Режим работы кажлой гррпы
утвер}Фается директором школы.

Чч"

дФI действ}.ют Еа осЕоваЕии Положеция о гр}цпах продлеI rого
ip::j'::l"j1l1i:..
дня.
D l руцле цродленвого дIl.'
цродо,.,кительЕостъ прог}пм д''я
доожоч
-йrо*"оо"
составлrIть uе менее 1,5 чааов.
"оадo,"*
ДвигательЕая активЕость
на воздa(е доJгrФа бьпь
оргalllцзована в виде подвижt ьц Е спорIивIrьж
игр.
ковтполь, пром€2куточная и Еrоговая аттестация
обучающихся.
!.,}улшиt
J.I.'ценка иядивидушБньц достижеЕий обучающихся о")"ц""й.,о"r""
по окоЕчапиц
Кащдого 5rчебною периода:
. 1классов - по цтогам учебrrого года (безотмеючное обрение);
. 2-9,классов - Ео итогам четвертей,
ребпо.о -ru lO-booa оцениваш]е)i
. lU.l l rлассов - по по,тугод.lям (бмльное
о!екивание).
l tорядок проведешИя промежуточrrой
аттестациИ и сиотемЫ ОЦеЕки и{дивид/alJIыIьD(
достажецлй обу ющлхся опредеJuIется соответств}aющjмIt локальными
аo'амЕ Ilколы.
J.Z.r осударствецЕМ (итоговм) аттестациЯ в
вьпryскцьIх 9 и 11 классах цроводится в
соответствиц с ЕормативЕо-правовыми
докдtеlтами Мпнистерства образоваЕия РФ.

