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1.Фбшдие поло)кения
1.1" |[оложение о ре)киме занятий обунающихся йБФу (со1п ]ф 2) оела Буооевка

разработано в ооответствии с
-Федеральньтм законом от 29.12'2012 г. ]ъ 27з-Фз (об образовании в Российской
Федерации>;
-|{риказом 1м1инистеротва образования и науки Российской Федерации от 30 .08.2013 года
]\ъ 1015 (об утвер)кдении г|орядка организации и ооущеотвления образовательной

деятельнооти по ооновнь1м общеобразовательнь1м программам начального общего,
ооновного общего и ореднего общего образования>;
-€ан|{иЁ 2'4'2.2821-10 <<€анитарно эпидемиологичеокие требования к условиям и

организации обунения в общеобраз ов ательньтх учре)кден иях>> ;

-|[оотановлением [лавного гооударственного санитарного врача РФ от 24'||.20|5 года }[ч

81 ((о внесении изменений ]ъ 3 в (ан[7иА2.4.2.]{р282\-|0 <€анитарно
эпидемиологичеокие требования к условиям и организации обунения' оодеря{а!{ия в

общеобразовательнь!х организациях);
-!ставом мБоу (со1п }ф 2) села Буосевка;
-9чебньтм планом Ф}.

|.2' Ёаотоящее |{оло>кение и регламентирует ре}ким занятий обунагощихоя
муниципа.]1ьного бтод;кетного общеобразовательного учре)кде[!ия <€редняя
общеобразовательная 1цкола ш9 2) села Бусоевка (далее -1[1кола)

1.3. Баотоящие |[равила обязательньт для иополнения всеми учащимиоя
и их родителями (законньтми представителями), обеспечива}ощими получение

учащимися общего образования.

1.4' 1екст настоящего |[оло:кения размещаетоя на официальном сайто 1[1кольт в оети
}4нтернет.

11. Реэким унебттой деятель![ости

Фрганизация образовательнойдеятельнооти в 1школе регламентируетоя унебньтм планом,
годовь1м календарнь1м графиком, рао|\иоанием унебньтх, факультативнь1х занятий,

расг{исанием звонков.
2.1. !|роёолэюц7у!ель1!остпь унебноао еоёа.

2'|.|'!чебнь:й год начинается 1 оентября. Бсли этот день- вь1ходной, т унебньтй год
начинается, в первь1й,следутощий за ним рабоний день.



|{родолхсительнооть унебного года в 1 клаосе равна 33 недели, во 2-х - 11-х
класоах _ 34 недели(без учета государотвенной итоговой аттестациив9,1 1 класоах).
|1родолхсительность каникул в течение унебного года составляет не менее 30
календарнь|х дней, летом не менее 8 недель. Аля обунатощихоя 1 клаоса
устанавливаются дог{олнительнь!е каникуль| в феврале (7 календарнь1х дней).
(алендарньтй график на кахсдьтй унебньтй год соглаоовь1вается с учредителем и
утвер}!{дается приказом директора |[1кольт.

2' 2. Реелалаенп1[!рованце образова1пельной 0еятпельносп111.
2.2.|. }чебгтьлй год для обунагощихся по общеобразовательнь1м программам начального
общего и основного общего образования делится на 4 четверти' ореднего общего
образования с _ на два полугодия.
2.2'2.||рололя(ительнооть унебной рабоней недели_5-ти дневная ра6оная нодоля для
обунатощихся 1-1 1 классов.
2.2.3.!чебнь!е занятия организу}отся в одну омену.
Ёачало занятий в 8.30, проведение нулевь|х уроков не допускается.
2.2.4.!че6ная нагрузка обунатощихся не дол}кна бьтть мень1пе минимальной
обязательной и не дол)кна превь11пать предельно допустиму}о унебнуго нагрузку
обунагошихся:
- 1 клаос - 2\ час в неделго,
-2-4 классьл * 23 часа в недел!о;
-5 класс -29 часов в недел}о;
-6 класс -30 часов в недел1о;
-7 класс -32 чаоа в недел}о;
-8 - 9классьт - 33 часа в недел}о;
-10-1 1 классьт - 34 часа в неделго.

2.2.5. [1родоля<и'.']''"', урокаво 2-|| классах соотавляет 45 минут, в 1 клаосе- в 1

четверти по 3 урока в день по 35 минут,во второй четверти _ло 4 урока по 35 ьлинут, в 3-
4 нетверти -по 4 урока по 40 минут.

2.2.6'17рололжительность перемен мея(ду урокап{и не менее 10 минут' 2 переменьт по 20
минут. в оередине унебного дня для обунагощихся 1 класса организована
динамическая пауза продоля(ительностьто 40 минут.
2.2.7.Факультативь1, дополнительнь1е занятия планиру}отся на дни о наимень1]]им
количеством обязательнь1х уроков и проводятся не ранее чем через чао минут пооле
окончания уроков.

2.2.8.Раслисание уроков составляется в соответствии с гигиеническими щебованиями
к расписаниго уроков с учетом умственной работоопоообнооти обуна}ощихся в течение
дня и недели согласно 1пкале трудн.ости унебньтх предметов. [!ри соотавлонии
расписания уроков различнь1е по слох(ности г{редметь] череду}отся соглаоно
требованиям €ан[{иЁ.

2.2.9. Б [1коле установлень] следу1ощие ооновнь!е видь1уиебньтх занятий: урок, лекция'
семинар, практичеокая работа, лабораторная работа, экскуроия.Б начальнь1х класоах
сдвоеннь1е уроки не проводятся.

2.2.10.(онтрольнь!е работьт рекомендуется проводить на 2-4 уроках' не более чем по
одному предмету в день.
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[!1. Реэким двигательной активности.

3'1' в оздоровительнь]х целях в |[1коле созда{отся условиядля удовлетворениябиологической потребности обунагощ '*"'} й')кении'3та потребнооть реализуетояпосредством е)|(едневной двигательной активности обунатощ 
^*", 

,объеме не менее 2 ч.:
-3 урока физинеской культурь] в недел}о;
-физкультминутки на уроках;
- г{одви)1шь1е перемень1 

;

;ъж:'ж.11{коль 
нь1 е спортив нь1 е мер о г|рияти я и с ор е вно вания;

3'2' €портивнь!е нагрузки должнь] соответствовать возрасту, состояниго здоровья ифизинеской подготовленности обунагощ ихся-. |1риорганизац ии слортивнь1х видовдеятельности на открь1том воздухе дол)кнь1у,'1''"'..ься метеоро.)!огические уоловия.
3'3'1{ участиго в спортивнь1х соревнованиях , туристичеоких походов обунатощихсядопускают с разре1пения медицинокого работника.

з '4' с цельго профилак тикиутомления, нару1пени'| осанк и, зренияобуиагощихоянауроках проводятся физкультминутки ' динамичеокие паузь1 и гимнастикадля глаз.
!!. Ре.;ким питания *

4' 1' [орянее питание обунагощихся осуществляется в соответствии о графиком,утверждаемь1м на ка)кдь1й унебньй .'ф''д 
'"р.{]'р'м 

]]]кольт.

9. Реэким внеклассной деятельности.

5.1.Бнеурочная деятельность' внекл асс11аяработа по предмец и круя{ковая работаорганизуется с учетом возрастнь]х особенностей обунатощ ихоя.
5'2' Ре:т<им внеурочной деятельности,работа опортивнь1х секций, кру)кковрегламентируется раслиса|1ием кружков, секций,утвер)кдецньтх директором 1школь1.
5'3'Бнеклассная и внеурочная деятельность, дополнительнь1е занятияпланиру}отся на
;:у:"#:х:н#*ж;;;жюбязртель"#;;;-ов и пров одятсяне ранее чем через

5'4' Бремя проведения экскурсий, вьтходов с детьми на внеклаоснь1е мероприяти'{устанавливается в соответствии о календарно-тематическим планированием и планомвосг{итательной работьт' Бьтход за предель1 1пколь1разре1шаетоя только пооле изданиясоответствугощего г{риказа директора 11]коль1. Фтветственность за )кизнь и здоровье
:ж#:#"".""нн;*"*}#}''т;#;;;;;;;;;;учитель,класоньтйру.'"'д,-.*",



!!. Реэким проведения проме:кутонной и итоговой аттестации обуна!ощихся.

6' 1 . Фценка индивидуальнь1х дости}кений обуяахощихся ооущеотвляется г{о
окончании ка>т(дого унебного периода:

- 1 т<ласо по итогам уиебного года (безотметочное обунение);

-2 - 9 классов * по итогам четвертей, унебного года (балльное оценивание);
-10-1 1л<ласов - по полугодиям (балльное оценивание).

6'2.[7орядок проведения проме}!{уточной аттестации и системь1 оцен ки индивидуальнь1х
дости)кений обунагощихся определяется ооотвотствугощими лок,1.пьнь1ми актами 1школь].

6'3.[осуларственнаяитоговаяаттестацияв9и11юлассахпроводитсявооответотвии
с н ормати в но- прав овь! м и доку м ент ами |у1инистер ства образ ов ания Р Ф.


