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11олоэкение о ре)|(име занятий обуяапощихся
1}1униципального общеобра3овательного учреждения

БуАинской основной общеобразовательной школь!

1.Фбщие п0лоя(ения
1.1. Ёастоящее положение разработано в соответствии с Фелеральнь!м 3аконом от 29
Аекабря 2012 г. ]'|ч 273-Ф3 кФб образовании в Российской Федерации>; |1риказом йФиЁ
РФ от 30.08.2013 г. ]ф1015 кФб утверждении порядка организаци|1 и осуществления
образовательной деятельности шо основньтм обшеобразовательнь1м программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования>; |1остано"ле"ие*
главного государственного оанитарного врача РФ от 29 дека6ря 2010 г. ]\! 189 (об
утверждении €ан|{иЁ 2,4,2.2821{:0 к€анитарно-эпидемиологичеокие требования к
уоловиям |т органи3ации обутения в общеобразовательньгх учре)кдениях)
(зарегистрирован в Р1ишосте России 03.0з.201| г.); }ставом йФ} Булинёкой оо1ш,
унебньтм планом моу Булинской оош, календарньтм унебньлм графиком йФ} Булинской
оош
1.2. Ёаотоящее положение регулирует режим организации образовательного процеоса и
регламентирует режим занятий обута:ошихся Р1униципального общеобразоват9льного
учреждения БуАинской основной общеобра3овательной пткольт (да-ттее _ 11{кола).
1'3. Ёастоящее положение обязательно для иополнения всеми учащимися ||1кольт и их
родителями (законньпли г{редставителями), обеопечива}ощими получение учащимиоя
начального общсго и основного общего образования.
1.4. }екст настоящего |1оложения ра3мещается на официа-г:ьном сйте [1[кольт в сети
Р1нтернет.

2. Реэким образовательного процесса
2.|. Фбразовательнь:й процеос в 1[1коле осуществляетоя на основе унебного плана'
разрабатьтваемого 1[]колой самостоятельно в соответотвии с примернь|м унебньтм .'''"'*,
калондарньтм унебньтм графиком и реш1аментируется распиоанием занятий' утвер)кденньтмприказом директора 1|1кольт.
2.2. |{а:тенларньтй утебньтй график отражает сроки начала и окончания унебного года, дать!
начала и окончания каникул' продолжительность унебной недели, сменность занятий,
продолжительность урока' время начала и окончания уроков' сроки проведения
промежуточной аттестации.
2.3. }чебньтй год в 1[коле начинается 1 оентября. Ёсли этот день приходитоя на вьгходной
день' то в этом олучае утебньтй год начинается в первьтй, оледу!ощий за ним, рабоний
день.
2.4. ||родол)кительность унебного года лля обуншощихся 1 класса составляет -33 недели,
для обуншощихся 2_8 классов - не менее 34 недель. , для 9 класса - до 37 недель (с унетом
периода итоговой атгестаци и )'
2.5. }чебньтй год составля}от утебньте периодь1: четверти. (оличество нетвертей - 4.
2.6.||ри обулении г[о четвертям г1осле каждого уяебного периода след},}от каникуль1.
2.7. |{алондарньтй утебньтй график, определя1ощий конкретнь1е сроки начала и окончания
улебньтх нетвертей и каникул, разрабать1ваетоя и утверждается 11[колой ежегодно.
2.8. Фбутение в [1коле ведется по 5_ти дневной утебной неделе.
2.9. |{ролол)1{ительность урока во 2_9-х классах составляет 45 минут.
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2.10. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 для облегчения процесса 

адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах 

применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый; 

- ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; 

- январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

2.11. Учебные занятия в Школе начинаются в 09 часов 00 минут.  

2.12. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для 

организации питания обучающихся в режиме учебных занятий предусмотрена  перемена, 

продолжительностью не менее 30 минут после 3-его урока. 

             Расписание звонков:  Расписание перемен:  

 09.00.  – 09.45.   – 1 урок      1 перемена:   09.45.  – 09.55.  – 10 минут  

             09.55.  – 10.40.   – 2 урок                          2 перемена:  10.40.  – 10.50.  – 10 минут  

             10.50. – 11.35.   – 3 урок                           3 перемена:  11.35.  – 12.05.  – 30 минут  

             12.05. – 12.50. –  4 урок                            4 перемена:  12.50.  – 13.00.  – 10 минут  

             13.00. – 13.45.   – 5 урок                           5 перемена:  13.45.  – 13.55.  – 10 минут  

             13.55. – 14.40.   – 6 урок                           6 перемена:  14.40.  – 14.50.  – 10 минут  

             14.50. – 15.35. – 7 рок            

  

 

2.13. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием: 
3 перемена (30 минут)   -        1-9 классы 

                   11.35 – 12.05 

  

2.14. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана Школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки.  

 Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая через 

урочную  деятельность, определяется в соответствии с санитарными нормами и 

правилами.    

2.15. В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по 

основным предметам не должна превышать 80%. С целью профилактики утомления, 

нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и 

гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике.  

2.16. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. 

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках. 

2.17. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

2-3 классы       –  1,5 часа  

4-5 классы        -  2 часа  

6-8 классы       –  2,5 часа   

9 класс           до 3,5 часов  

 

2.18. Медицинское обслуживание учащихся осуществляется согласно договора с ГБУЗ 

«Бельская ЦРБ». Углублённый медицинский осмотр учащихся проводится в соответствии 

с графиком.  

 

2.19. Учащихся допускают к занятиям в Школе после перенесенного заболевания только 

при наличии справки врача. 

2.20. В Школе организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 



2.21. Проветривание учебных кабинетов, классных комнат, рекреаций, столовой 

проводится по графику. В тёплые дни целесообразно проводить занятия при открытых 

фрамугах и форточках. Заведующим учебными кабинетами, классным руководителям, 

учителям обеспечивать постоянный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм учащимися в учебных кабинетах.  

2.22.Дежурство по школе осуществляется по графику, утвержденному директором  школы. 

Определяются посты дежурного класса. Дежурный класс организует порядок на 

этажах, обеспечивает дисциплину в школе. Дежурство классов завершается 

подведением итогов дежурства.  

  

2.23.Уборка учебных кабинетов, классных комнат проводится ежедневно по 

составленному графику. Генеральная уборка – 1 раз в четверть, санитарный день – 

каждая пятница.  

 

 

2.24. В классных журналах оформляется лист здоровья, в который для каждого 

обучающегося вносятся сведения о группе здоровья, группе занятий физической 

культурой, рекомендуемом размере учебной мебели. 

3. Режим каникулярного времени 

3.1.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

3.3.Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

4. Режим внеурочной деятельности 

4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы кружков, 

секций. 

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

устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 

воспитательной работы. Выход за пределы школы разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся при проведении подобных мероприятий несет учитель, который назначен 

приказом директора. 

4.3.При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического 

часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности 

 

5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

5.1. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных 

достижений обучающихся определяется соответствующими локальными актами школы. 

 


