
|[рилоя<ение

,*" утввРждвн
приказом директора

от 29.08.20];4
]ю 200

Релсишп занятий обунапощихся в учрел(дении

1. 9чебньтй год в гБоу со1ш с. 1{раснооамарское (далее

}нрехсдение) начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 31 августа,

вкл}оч€ш{ проведение проме)куточной 14 итоговой аттестаций. Ёачало

чем на три месяца.

2. Формьт обуления по

определя}отся соответству{ощими

общеобразовательнь1м прощаммам

федеральнь1ми государственнь1ми

5.

6.

необходимости унебньте занятия моцт начинаться в 8 часов 30 минут.

унебного года мо)кет переноситься образовательной организацией при

реа]тизации общеобразовательной прощаммь1 в очно-заочной форме

обунения не более чем на один месяц, в заочной форме обунения - не более

образовательнь1ми стандартами, если иное не установлено Федеральньтм

законо1у1 <Фб образовании в Российской Федерации>. ,,{опускается сочетание

р€вличнь1х форм полг{ения образования и форм обуления.

3. |{родолх<ительность улебного года на первой, второй и третьей

ступенях общего образования составляет не менее з4 недель без учета

государственной (итоговой) аттеотации, в первом к]1ассе - зз недели. в

соответствии с годовьтм к€|г1ендарнь1м улебньлм щафиком унебньтй год

распределяется на щиместрь1 в 1 - 9 классах и полугодияв 10-11 классах.

4. [!родол:кительность каникул в течение утебного года составляет

продол}кительность каникул в ках{дом унебном году определя}отся годовь1ми

к€|^г{ендарнь1ми утебньтми щафиками.

Фбутение проводится в перву1о смену.

9чебньте занятия начинак)тся в 8 часов 00 минут. [{р,

7. 1\:1аксимально допустимая нащузка в течение дня составляет:



для

для

8.

1|1аниру[отся на дни с наимень1пим количеством обязательнь1х уроков.
\1е;кду нач€|-г1ом факультативнь1х занятий и последним уроком устраивается
шерерь1в продолжительностьто 45 минут.

9. Расписание уроков составляется с у{етом дневной и недельной

\}'1ственной работоспособности обулатощихся и тпка-гтой трудности улебньлх

предметов.

10. |{ри составлении расписания уроков череду}отся р€шличнь1е по

с]1оя{ности предметь! в течение дня у\ недели: для обуна1ощихся 1 ступени

образования основнь1е предметь! (математика' русский и иностранньтй язьтк,

природоведение, информатика) череду[отся с уроками музь1ки,

тлзобразительного искусства' технологии, физинеской культурь1; для
обулатощихоя 1| и 111 ступени образования предметь1 естественно-

\{атематического профиля череду1отся с цманитарнь1ми предметами.

!ля обула}ощихся 1 классов наиболее труднь!е предметь! проводят ся на

| т-роке; 2_4 классов - 2-3 уроках; для обутатощихоя 5-11классов _ на 24
]роках.

Б начальнь1х к-т|ассах сдвоеннь1е уроки не прово дятся.

1 1. Б течение утебного дня проводится не более одной контрольной

:"аботьт. 1{онщольнь1е работьл проводятся, как правило, на 2-4 уроках.
|2. |{родолэкительнооть урока (академический нас) во всех классах'

]Ё' ;{с1с-11очением 1 класса, ооставляет 40 минут.

лля обута}ощихся 1 классов - 4 урока и | день в недел}о - 5 уроков' за
:а"..

счет урока физинеской культурь1;

обутатощихоя 5-6 классов - 6 уроков;

обуиатощихоя 7_\| классов - 7 уроков.

Факультативнь]е и индивиду€ш1ьно-щупповь1е заняту\я

13' Фбутение в 1 к.т1ассе ооуществляется с соблтодением следук)щих



}{спользование (ступенчатого) режима обунения в первом полугодии (в

сентябре, октябре _ по 3 урока в день по 35 минут''кок дьтй, в ноябре-

.:екабре _ по 4 урока по 35 минут ка>кдьтй; январь_май _ по 4 урока по

-15 минут каждьтй);

обуление проводится без балльного оценив аниязнаний обунатощихоя и

.]ома1пних заданий.

14' фя предупре)кдения переутомлени'т обутатощихся и сохранения

]_]т!1\{а}1ьного уровня их работоспособности на протя}кении недели в

:з.шисании занятий предусматривается облегченньтй уиебньтй день - четверг

.1*|! п'ттница.

15. |{родолх<ительность г|еремен ме)кду уроками составляет не менее

_ т-; :тигут, больтшие переменьт (после |,2,3,4 уроков) - 15 минут.

Б 1 классе в середине улебного дня организуется динамическая пау3а

:1ро.]олх{ительностьто 40 минут.

16. Р1еэкду занятиями по основнь1м общеобр€вовательнь1м

-!ощаммам и посещением объединений дополнительного образования в

}_зре,*слении дол)кен бьтть перерь|в для отдь1ха не менее часа.

|7' Фкончание занятий в объединениях дополнительного
: ]газования в }нрех{дении дошкно бьтть не позднее 20.00 ч.

18. 3анятия в объединениях дополнительного образования в

_- ':е'ъ.:ении моцт проводиться в лтобой день недели' вкл}очая воскреснь1е и
: ]-{'{(\ -1Б1.

|9. йаксимальная продол)кительность занятий в объедине \1иях

: - - ]:1нительного образоват1ия в утебньте дни составляет |,5 наоа, в вь1ходнь!е

] !::];{к\','ц'{рнь1е дни - 3 часа. |{осле з0_/5
-::е:ь]в длительность}о не менее 10 минут
- ]п- 3:|1]}1вания помещений.

],-+. Режим занятий объединений дополнительного образования

.-;}111вается расписанием, утвер)кдаемь1м директором }нрех<дения по

минут занятий устраивается

для отдь1ха обунатощихся и

3

*':Ё _: 
-а&1ени1о педагогических работников с г{етом пох{еланий родителей



]1а!':,т}гьп( представителей), возрастнь1х особенностей детей и установленнь1х

;:*'1//|:ар но- гигиенических норм.

] 1. |{осещение обуча}ощимся занят|4й более чем в 2 объединениях

- : * о_1н}1тельного образования не рекоп{ендуется.

]]. |{ри привлечении обунатощу|хоя среднего и стар1шего возрастов к

:!_. овой деятельности ре}(им дня дол)кен организовь1ваться в соответствии с

::т{тарнь1ми правилами по содерх{ани}о и организации работьт лагерей труда

;. от-]ьгха и гигиенических критериев допустимь1х условий и видов работ для

:Роф ес сион€|^г{ьного обутен ия и щу да подростков.

1з. Фрганизация индивиду€!]-1ьного обуления обутатощихся на дому


