TlosoxeHue

0 pexkuMe 3aHaTH

ob yualOMAxca

1. O6mme non0o7KeHnst
1.1 Hacrosmiee [lonoxeHve pa3paOoTaHo B COOTBeTCTBHH C MejlepalIbHbIM 3aKOHOM OT 29 yeKaOps 2012 r. Ne
273-03 «O6 oOpa30BaHHH B Poccniickolh Penepalmmn», OO yrRepxzeHHH Ilopaaka opraHH3aliHH
OCYINeCTBIICHHA OOpa30BaTeIbHOM JexTeJIbHOCTH 10 OCHOBHBIM OOreoOpa30BaTesIbHbIM IIporpaMMaM oOpa30BaTevIbHbIM IIporpaMMaM HauyaliIbHoro OOIIero, OCHOBHOrO OOIIero HM cpeszHero oOmero o6pa3z0BaHH (c
VW3MeHeHHAMH Ha 20 HosOps 2020 roga) or 28 aprycta 2020 roja N 442, IlocraHopjleHHeM rlaBHoro
rocyapcTBeHHOro caHHTapHoro Bpaya P@ or 28 centaOps 2020 r. Ne 28 «OO yTBepxyeHHH CaHuTapHbix
npapun CII 2.4.3648-20 «CanntapHo-slIM JeMHoslorueckie TpeSoBaHHs K OpraHv3al[H1M BOCIIMTAaHHA WH
oOOyYHeHHA, OTAbIXA H O3OPOBIeHHA JleTeli H Momoyexr»>. Hacrosmjee [lonoxenve perymupyer pexuM
opraHH3allM OO6pa30BaTeIbHOrO Mpollecca HW peraMeHTHpyeT peExHM 3aHATHH oOyuaromxca OO.

12 Hactosmee Tlonoxenne 00a3aTeIbHO JJId HCHOIHCHHA BCeMH OOy4aromuMuca OO nt Hx
POTHTeCIAMH (3AKOHHBIMH IIpeACTaBHTcIaIMH), OOeCICUHBAIONIHMH NOTyuIcHHe OOydaIOWMMHCA

cpeaqHero oOpa30BaHHA.
2. Pexum o6pa30BaTeIbHOro mpotecca
2], OOpa30BaTeIbHBI Mpouecc B OO ocyIlecTBIMaeTCaA Ha OCHOBe YACOHOTO Tana, pa3spadaTBIBacMOro
OO caMOCTOATCIEHO B COOTBCTCTBHH C OCHOBHBIMH OOpa30BaTeIbHBIMH MpOrpaMMaMH HadasIbHOTO
OOLICTO, OCHOBHOTO H CpeqHero OOuIero OOpa30BaHHA, KaICHJapHbIM yICOHBIM rpaPukKoM H
peruaMeHTHpyeTca pacniHcaHveM 3aHATHH, YTBEPKICHHBIM MpHKa30M Aupekropa.
22 KanenaapHblii yucOHEI rpaduk OTpaxkaeT CPOKH Hayaa H OKOHYAHHA VYCOHOrO Toda, TaTbl Hayasa
MW OKOHYAHHA KAHHKYJI, ChOKH MpOBeACHHA NPOMexKYTOUHOM aTTecTayHHy.
23.

YueOuprii roy B OO HauuHaeres | cenTaOpa. Ecim 3ToT eHb IpHXOTHTCA Ha BbIXOJHOM JJeHb, TO B STOM

cryuae yueOubI roy] HAYMHaeTCA B TepBbIii, cleyyIoMMi 3a HAM, padounli eHub.
24.

TIpoqomKuTenbHocTb yueOHoro roja [Wid O6yyalolntuxcd ypoBHel HayaIbHOro OOMero, OCHOBHOrO,

cpeqHero oOilero oOpa30BaHHa CocTaBIder He MeHee 34 Hejlelb, 6e3 yueTa rocyapcTBeHHOH HTOroBoli
aTTecTalMH B 9 uw 11 Kaccax, B WepBoM Kilacce — 33 HeyeuIH.

25.

YueSubIi ro cocTaBIAIOT ydeOHbIe MepHopl: TPHMecTpLI.

26 KanenzapHpiit yucOuniit rpa(uk, OMpezCIAKOWIMM KOHKPeTHBIc CpOKH Hayalla HW OKOHYAHHA
TPHMeCTPOB H KaHHKyI, pa3pa0aTEIBacTca H yTBep»KZaeTcA OO exKerodHO.
27. OOyuenne B OO Begetcs:
- B 1-x KJlaccax 110 5-TH JHeBHOM yueOHolt Heyele;
- B 2-9 Klaccax 110 5-TH JHeBHOM yuedHort Heyeme; [poo

xKuTeIbHOCTB

ypoxa Bo 2-9-x kilaccax cocTaBiseT 40 MMHYT.
28 B cooTBeTcTBHH ¢ TpeOoBaHHaMH CTT 2.4.3648-20 aaa oOnerucHHa Mpouecca adanralun Aereli k

TpeOoBaHHAM OOMcOOpa3z0BaTeIbHOTO VupexkTeCHHA B 1-x KNaCcax IpHMcCHACTCA CTYMCHUAaTHI MeTOD,
TIOCTCMCHHOTO HapallHBaHHA yACOHOH Harpy3kKu:
- CeHTaOpb-ekaOpb - 3 ypoka 110 35 MHHYT KaxK bm;
- AHBapb — Mali 110 4 ypoxa 10 40 MMHYT KadK JBI.
B cepeaquue yucOHOTO THA OpraHH3yeTCaA AHHAMWYeCKAad May3a MpOAOIDKHTeCIBHOCTHIO 40 MHHYT.

29.
210.

YueOupie 3aHaTHA BOO HauHHatoTca B 8 yacoB 15 MuHyT. OOyueHHe ocymecTBAaeTCa B | cMeHy.
Tlocae kaxkgoro ypoka y4aluMca MpeAOCTaBAeTCA MepepbIB He MeHee 10 munyT. J[14

OpraHH3alHH MHTAHHA OOY4aFOWIHXCA B PeoxKHMc YYCOHBIX 3aHATHH IpeAyCMOTpeHBI 2 WepeMecHBI,

продолжительностью не менее 20 минут.
2.11. Расписание звонков утверждается приказом директора ОО в начале учебного года.
2.12. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ОО, состоящего
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 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:
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах
классы
5-дневная учебная неделя не 6-дневная учебная неделя не
более
более
1
21
2-4
23
5
29
6
30
7
32
8-9
33
2.13. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к
расписанию уроков, с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся
и шкалой трудности учебных предметов. Продолжительность перемены между урочной и
внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут.
2.14. При проведении занятий внеурочной деятельности на всех уровнях образования,
физической культуре, элективных курсах допускается объединение классов.
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.
2.16. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы.
Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках.
2.17. Обучающиеся одного года обучения объединяются в учебные классы. За каждым классом
закрепляется классный руководитель из числа педагогических работников ОО.
2.18. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени
на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 ч., в 4-5-х
классах – 2 ч., в 6-8-х классах – 2,5 ч., в 9-11-х классах – до 3,5 ч.
2.19. В ОО организовано медицинское обслуживание учащихся. Медицинские осмотры
учащихся в ОО организуются и проводятся в порядке, установленным Федеральным органом
исполнительной
власти
в
области
здравоохранения.

2.20. Учащихся допускают к занятиям в ОО после перенесенного заболевания только при
наличии справки врача.
2.21. В ОО организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
2.22. В классных журналах оформляется лист здоровья, в который для каждого обучающегося
вносятся сведения о группе здоровья, группе занятий физической культурой.
3. Режим питания обучающихся

3.1. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, утверждаемым
на каждый учебный период приказом директора ОО.
3.2. Для организации питания выделяется столовая, а также все необходимые помещение для
функционирования столовой и предоставления качественного питания.
3.3. Питание обучающихся проводится согласно установленного графика после 2 и 4 уроков.
4. Режим каникулярного времени

4.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней.
4.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.
5. Режим внеурочной деятельности

5.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы кружков, секций,
детских общественных объединений.
5.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия
устанавливается в соответствии с рабочей программой курса внеурочной деятельности,
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 и/или педагогический работник, который назначен приказом директора.
5.3. Часы факультативных, элективных занятий входят в объем максимально допустимой
аудиторной нагрузки.
5.4. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического часа
организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности
5.5. В ОО по желанию и запросам родителей (законных представителей) могут открываться
группы продленного дня обучающихся, которые начинают свою работу после окончания уроков.
Режим работы каждой группы утверждается приказом директора ОО.
6. Промежуточная аттестация обучающихся.

6.1. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных
достижений обучающихся определяется соответствующими локальными актами школы.
6.2. Промежуточная аттестация (контрольные, тестовые работы, работы в формате КИМ) в
переводных (2-8) классах проводится в декабре, апреле-мае текущего учебного года без
прекращения образовательной деятельности в соответствии с Уставом и решением
педагогического совета ОО.

7. Режим двигательной активности обучающихся

7.1.
Двигательная активность
обеспечивается за счет:






обучающихся

помимо

уроков

физической

культуры

утренней зарядки;
физкультминуток;
динамических пауз;
организованных подвижных игр на переменах;
внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных
мероприятий, дней здоровья;
 самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.
7.2. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных
занятиях спортивного профиля при проведении динамического или спортивного часа
соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а
также метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе).

