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Ilonoxenue o pexnMe gaHnrnfi yqauluxcfl
Myrulqlr n aJrbg oro droAxernoro o6 uteo 6pa3 o B areJrb Ho ro y q pe?I(AeH n fl
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I. O6u{He rroJloxenlrfl
l.l.Hacrosuee flonoxeuue olrpeAenfler pexLIM rassrnfi )rqalllfixcs -JVlynnrtnnaJlbHoro
6rc.(xerHoro o 6qeo 6p a3o BareJrbuoro yqpelqenus (llIKona Ns 2 9 > (aanee - YvpexgeHne).

1 . 3 . Hacroqqee llono xe H ne pa3pa6oraso H a o cHoBe cl,eAllolr1lx- AoKyM eHToB :

r OeAepalbHoro 3aKoga or 29.12.2012 Ne 273-03 <06 o6pasonaflrlu B Poccufictcoft

oegepalluuDi
. C*"tupHo-gng.q,eMgoJrorgqecKHx npaBun v HopMarl,ttsoB CauIIuH 2.4.2.2821-10

<CaunrapHo-3ngAeMuonornqecxne rpe6onannr K ycnoBnffM H opraHu3aul'Ipl o6y'reuun B

o6ueo$pasoBareJrbHbrx yqpexAeHfirxD, yrBepx(AeHHbIX nocraHoBJIeHHeM frasHoro
rocy.qapcTBeI{HorocaHI{TapHoroBpaqaPoccuficxofi0e4epaun!toT29.|2.20|aJ.,lbl89;-

r flpurasa Muuucrepmna o6pasonanns LI HayKH Poccuficxofi OegepaqPll4 or 30.08.2013

){b1015 nOO yrBepxAeHr.ur flopxarca opraHH3aIIHI{ vr ocyrlecrBJleHuff o6paronarenrHofi

,qeflTeJrbgocrg IIo ocHoBHbrM o6qeodpasoBareJllllbtM rlporpaMMaM --o6paronareilbHbIM

nporpaMMaM HaqaJlbrroro o6uero, ocuoBuoro o6ulero n cpeAuero odurero o6paroranux>.

II. Opraumaqnf, pexfiMa saHsrufi yqalrluxctl
2.1.Vqe6ugfi ro.q B yqpex.qeuuu Haqr.rHaercs I ceurr6pt. Eclu sror AeHb npHXoAt'ITcfl Ha

nuxo.(uoil AeHb, yue6nufi roA Haquuaercn B rlepBblfi cleAyroutuftza Hunn pa6o'lufi lesr.
2.2.Yqe6flu[ rog 3aKagqugaercr B coorBercrBldll c yue6uut*,t nJIaHoM coorBercrsyrourefi

o$ureo$pasona.relruofi nporpaMMbr YupexgeHils.Vqe6urrfi roA cocraBJltlor yue6urte

lepHo,qbl: qeTblpe qeTBepTLI.

IIpu o6y.le""" no qerBepr.flM rroclre Kax(,qoro yqe6uoro ilepfloAa cJIeIyIor KaHuKynbI.

Z.i.npoaonxgTeJrbnocri yve6uoro roAa, KaHHKyJI ycraHaBJlttraercs ro.qoBblM I(aneH.qapI{bIM

yue6unv rpa([nr<olr, pa,rpa6arrrBaeMbtM u yrBepxAaeMblM YvpeNgeHLIeM caMocroflrenbllo B

coorBeTcTBI{LI C npI{Mep}IbIM KaJIeHAapHUrtl y're6urtrrn rpatfurorvr.

2.4.8 ronoporu *alenAapnoM y{e6noM rpa(pure yKrublBaerct IIaqaJIo LI oKonqaune y're6uoro

foAa, AJtr,rTeJIbHoCTb *Urrnyn, cpoKr.r lrx llaqaJla H oKOUqaHI,Iff, IIpOAOJI)KI'ITeIbIIOCffi yVe6Uofi

He.{e.rIH, npoAoJIXLITeJI b UOCTb ypOKOB I'l AJIIIT9JIbHO CTb nQpeM eH.

2.S.IlpoaonxuTeJrbuocrr y.re6Horo ro,qa Ha nepnofi, nropoft u rpetteft crynenfix o6rqerg

o6pasonaugg cocra3Jrfier He Megee 34 y're6urrx HeAenb 6es y.rera rocy.qapcrneHsofi utorouofi

arrecrallull, n l-x Knacca( - 33 y'Ie6ublx HeAeJIu

2.6.[nx npoQunartuxu nepeyroMJreHufl yrlaulnxcfl B roAoBoM KaneH,qapHoM rpa$nxe

npeAycMoTpeHo paBHoMepHoe pacnpe.qeJleHne llepfio,qon yre6Horo BpeMeHH H KaHHKyJI.

B re.reHfie yue6uoro ro,qa ,qJrfl yqaquxcfl ycragaBrltBalorct KaHI,lKyJIbI npoAoJlxI'ITeJIbHocrbIo

30 rcaleuaapuulx 4uefi, JIeroM -92 xus,.

,{lr yuaqr.rxcfl B rrepBbrx KJraccax ycraHaBnr{BiuoTct Ao[onHHTeJIrHbIe HeAeJIbHbIe KaHI'IKyJIbI B

1[enpzure.
2.T.KOnuqectnO qaCOB, OTBeAeHHbIx Ha octsoeHlle ofiy'ratOqumucx

cocTottUelo fis o6.flsarelrsOfi qacTu Vl .rracTvt, QOprr'rupyerrrOft yuacrul'IKaMu
y.re6uoro nJlas4
o6pasonareJlbHoro

npouecca, He AoJI)KHbI npeBbIIIIaTb BeJInquHy MaKcHMaJIbHO AOIIyCTIIMOI{ He

- I xlacc - MaKcHMilIIbHo .qoflycTvlqry HeAeJIbHtUI Harpy31a ue 6onee 2l
AHeBHafl yue6nar HeAeJIs);



- 2-4 классы - максимально допустимая недельная нагрузка не более 23 часов в неделю (5- 
дневная учебная неделя);
- 2-4 классы - максимально допустимая недельная нагрузка не более 26 часов в неделю (6- 
дневная учебная неделя);
- 5 класс - максимально допустимая недельная нагрузка не более 32 часов в неделю (6- 
дневная учебная неделя);
- 5 класс - максимально допустимая недельная нагрузка не более 29 часов в неделю (5- 
дневная учебная неделя);
- 6 класс - максимально допустимая недельная нагрузка не более 33 часов в неделю (6- 
дневная учебная неделя) ;\
- 6 класс - максимально допустимая недельная нагрузка не более 30 часов в неделю (5- 
дневная учебная неделя);\
- 7 класс - максимально допустимая недельная нагрузка не более 35 часов в неделю (6- 
дневная учебная неделя);
- 7 класс - максимально допустимая недельная нагрузка не более 32 часов в неделю (5- 
дневная учебная неделя);
- 8-9 классы - максимально допустимая недельная нагрузка не более 36 часов в неделю (6- 
дневная учебная неделя);
- 8-9 классы - максимально допустимая недельная нагрузка не более 33 часов в неделю (5- 
дневная учебная неделя);
- 10-11 классы - максимально допустимая недельная нагрузка не более 37 часов в неделю 
(6-дневная учебная неделя).
2.8.С учетом потребностей учащихся и их родителей (законных представителей) учебные 
занятия в 1-4 классах Учреждения организуются в режиме 5(6) -  дневной учебной недели. 
Учебные занятия в 5-11 классах организуются в режиме 5(6)-дневной учебной недели.
Для учащихся первых классов устанавливается 5-дневная учебная неделя.
2.9.Учебные занятия в Учреждении организуются в первую смену. Начало занятий -  8.30 
часов.
2.10.Продолжительность урока во всех классах составляет 45 (40) минут. 
Продолжительность факультативов, групповых и индивидуальных занятий, занятий 
дополнительного образования- 45 (40) минут.
2.11.Продолжительность перемен между уроками составляет 10-20 минут. Для 
организации питания учащихся в режим учебных занятий после второго и третьего уроков 
устанавливаются две перемены по 20 минут каждая.
2.12.В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 
Учреждения в 1-х классах используется “ступенчатый” режим обучения в первом 
полугодии: в сентябре, октябре проводятся 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре
- по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май -  по 4 урока по 45 минут каждыщодин день 
в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры.
В середине учебного дня предусмотрено проведение динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут.
2.13.Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен 
составлять:

- для учащихся 1 -х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не 
более 5 уроков за счет урока физической культуры;

- для учащихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за 
счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе;

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

2.14.Расписание уроков утверждается директором Учреждения.



Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов.
2.15. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 
работоспособности в течение недели учащиеся имеют облегченный учебный день в 
четверг, пятницу или субботу.
2.16.С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 
уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.
2.17.Во время урока чередуются различные виды учебной деятельности (за исключением 
контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной 
деятельности учащихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1 
- 4 классах не должна превышать 7 - 1 0  минут, в 5 - 11 классах - 10 - 15 минут.
После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, 
необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце 
урока - физические упражнения для профилактики общего утомления.
2.18. Двигательная активность учащихся помимо уроков физической культуры в 
образовательной деятельности обеспечивается за счет:

- физкультминуток;
- организованных подвижных игр на переменах;
- спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня;
- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья;
- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.

2.19.Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 
внеурочных занятиях спортивного профиля при проведении динамического или 
спортивного часа соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической 
подготовленности учащихся, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом 
воздухе).
Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы для 
участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводит 
врач с учетом их состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье). 
Учащимся основной физкультурной группы разрешается участие во всех физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С учащимися 
подготовительной и специальной групп физкультурно-оздоровительную работу проводят 
с учетом заключения врача.
Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальной 
группам, занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки.
2.20.Организация факультативных, групповых, индивидуальных занятий, работа 
объединений дополнительного образования осуществляется с учетом обязательного 
перерыва и начинается спустя не менее 45 минут после окончания последнего урока. 
Расписание факультативных, групповых, индивидуальных занятий, кружков, секций, 
объединений дополнительного образования утверждается директором Учреждения.
2.21.Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем 
максимально допустимой в течение дня нагрузки.
2.23.Для обучающихся 1-х -  9-х классов, исходя из запросов их родителей (законных 
представителей), в Учреждении организуются группы продленного дня.
Режим работы группы продленного дня ежегодно утверждается директором Учреждения. 
Работа групп продленного дня регламентируется Положением о группе продленного дня 
Учреждения.



3.24.Изменения в режиме занятий учащихся Учреждения определяются приказом 
директора Учреждения по санитарно -  эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям.

Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета учащихся (протокол от 
20.03.2015г.. № 7), Совета родителей (протокол от 20.03.2015г. № 2).
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