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1. O6urue noror(eHuq
1.1. Pe>xLru zaus'Iui4. MOy CliI N"e 65 ycrauaenLrBaercfl Ha ocHoBe rpe6onauufi:
1.1.i. 3anosa Poccuficxoit @eAeparlnr.r or 29 4exa6pr 2012 r. Nb 273-O3 <06 o6pa:oBaHr4n B
Poccufi cxofi @e4epaquu> ;
1.1.2. CaHHrapHo-3fIHAeMI4orIorHqecKux npaBun r{ HopN,rarr.reon (CaHlIuH 2.4.2.Ng282I-10),
yrBep)I(AeHHbIX nocraHoBJreHI{eM fraeuoro rocyAapcrBeHHoro caHr4TapHoto Bpar{a Poccuilcxofi
@egepaqura or 29 Aexa6pn2010r. Nl 189;
1.1.3. @eaepanbHoro rocyAapcrBeHHofo o6pasonareJrbHofo craHAapra HaqarbHoro o6rqero o6-
pa3oBaHr{t, yrBep}qeHnsnr flpnra:ona MIzHucrepcrBa o6pa:onanhrfl v :HayKLr Poccraficxofi @e-
AepauI4I4 or 06.10.2009 Ne 373 <06 yreepxAeHrrlT Ir BBe,qeHriH e 4eficrnue Se4epantuofo rocy-
AapcrBeHHoro o6pa:oBarenbHofo craHAapra HaqarTr,Hofo o6qero o6pa:oaanux>;
1.1.4. OeaepaflbHoro focyAapcrBeHHoro o6pa:oeareJrbHofo craHrapra ocHoBHoro o6rqero o6-
pasoBaHlzq. yrBepx(IeHHbIM npl{Ka:ov Mr.rHHcrepcrBa o6pa:onaunfl H HayKu Poccuficrofi (De-

Aepaqul4 ot 17 4erca6px 2010 r. Ne 1897 <06 yreep)r(AeHr{r4 r[e4epa,rruoro rocyAapcrBeHHofo
o6pasonareJrbHoro craHAapra ocHoBHof o o6rqero oSpa^: oeaunl> ;
1.1.5. @eaepanbHoro KoMIIoHeHra rocyAapcrBeHHofo o6pa:onareJrbHofo craHAapra o6ulero
o6pasonaHlrt, yrBepxAeHHoro [pI4Ka3oM Muuucrepcrea o6pa:oBaHr4q Poccuiicrcoft (De4epaquli
or 05 naapra2004 ro.qa Nb 1089 (06 yrBepxAeHr,ru $eaeparbHoro KoMrroHeHra rocyAapcrBeH-
H;IX craHAaproB HallanbHofo o6rqero, ocHoBHofo o6rqero i{ cpenHero (noniroro) o6qero o6pa-
30BaHrzq).
1.1.6. llpuxa:a MunucrepcrBa o6pa:oeaHrzq Poccuficxofi @egepaqr.ru or 09 uapra 2004 r. J19
1312 (06 yrBep)KAeHrau Se4epanbHofo 6a:ucsoro yueSHoro rrJraHa rr rpr4MepHsrx yuedHrx
IIJIaHoB 4;r.a o 6pasoBareJrF,Hbtx yqper(AeHtril P @ > ;
1.1.7. flpuna:a MtrsucrepcrBa o6pa:onanLrfl14:e'aytu Pocorficr<ofi Qe4epaqvu o-r 3 uronq 2011
roAa Ns 1994 (O BHeceHIrH u:nreueHufi n t|e4epanrutrfi 6a':ucHrrii yue6utui llau u ilpr.rMepHbre
yue6ulte nnaHrl 4lx o6pasoBareJrbHblx yqpexAeHr4fi Poccr.rficxofi @e4epar\prr4, peanpr3yrorqprx
rlporpaMMbt o6rqero o6pa:onauu-tl, yrBepxAeHHbre npr.rKa3oM Mnuncrepcrea o6pa:oeauus Poc-
cuircxoir @egepaqara or 9 trapra 2004 r. Nl 1312>;
1. 1.8. Ycraea Lllxortr:
1.1.9. Y.{e6Horo rrnaHa LUroru;
I .l .10. flpaer.il BHyrpeHHefo pacrops4xa lllxo:rtr;
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1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся Школы в части 

режима учебной деятельности, питания, внеклассной деятельности, двигательной актив-

ности, трудовых занятий, выполнения домашних заданий, проведения промежуточной и 

итоговой аттестации. 

1.3. Организация образовательного процесса в Школе регламентируется учебным планом 

(разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам 

и по годам обучения), годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно. 

 

2. Режим учебной деятельности обучающихся 

2.1. Начало, окончание, а также каникулярный период учебного года в Школе для уча-

щихся 1–11 классов определяется годовым учебным календарным графиком работы. Гра-

фик учебного процесса утверждается приказом директора с учетом мнения Педагогиче-

ского совета Школы и по согласованию с Советом Школы. 

2.2. С целью обеспечения эффективного качества образовательной подготовки обучаю-

щихся с учетом здоровьесберегающих технологий, учебный год делится на четверти. Ме-

жду четвертями - каникулы. Этим достигается равномерное распределение учебной на-

грузки в течение всего учебного года, равномерная интервальность отдыха учащихся 

(здоровьесберегающий подход). 

2.3. В соответствии с федеральным базисным учебным планом и в целях оптимизации 

учебной нагрузки продолжительность учебного года устанавливается в соответствии с го-

довым календарным учебным графиком и составляет: 

в 1 классе — 33 учебные недели, 

во 2–11 классах — не менее 34 учебных недель, 

в классах основного общего и среднего общего образования — 34 учебных недель без 

учета государственной итоговой аттестации («по решению органов управления образова-

нием и образовательных организаций продолжительность учебного года может быть из-

менена в пределах 34–37 учебных недель»). 

2.4. В школе устанавливается пятидневная рабочая неделя с 1 по 4 класс с двумя выход-

ными днями (суббота и воскресенье), шестидневная рабочая неделя с 5 по 11 класс с од-

ним выходным днем (воскресенье), исходя из интересов обучающихся и по согласованию 

с Советом школы. В субботу для 1-4 классов возможно проведение занятий в кружках и 

секциях по запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) и по прика-

зу директора Школы; 

2.7. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 календарных недель. Для обучающихся первых классов в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы во втором триместре. В канику-

лярное время в соответствии с необходимыми условиями Школа может организовывать 

работу пришкольных лагерей . 

2.8. В учебное время первая половина дня отводится непосредственно образовательной 

деятельности, требующей повышенной умственной нагрузки. 

2.9. Вторая половина дня отводится внеклассной и внеурочной деятельности, направлен-

ной на физическое, художественно-эстетическое, интеллектуальное развитие обучающих-

ся. 

2.10. Начало учебных занятий начинается в 8.30. Проведение нулевых уроков не допуска-

ется. 

2.11. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен состав-

лять: 

- для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю — не 

более 5 уроков за счет урока физической культуры; 
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- для обучающихся 2–4-х классов — не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 5–6-х классов — не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7–11-х классов — не более 7 уроков. 

2.12. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязатель-

ных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

2.13. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работо-

способности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

При составлении расписания уроков (по возможности) чередуются различные по сложно-

сти предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования 

основные предметы (математика, русский и иностранный язык, окружающий мир необхо-

димо чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической 

культуры; для обучающихся основного и среднего общего образования предметы естест-

венно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами. 

2.14. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

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

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2–4-м уроках. 

2.16. Продолжительность урока (академический час) во 2–11 классах составляет не менее 

40 минут. 

2.17. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октяб-

ре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре — по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь–май — по 4 урока по 45 минут каждый); 

2.18. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут после первого, 

четвертого пятого и шестого уроков и 20 минут после второго и третьего уроков. 

 

3. Режим питания учащихся 

3.1. Организацию питания обучающихся в Школе осуществляет Школа. 

3.2.Для организации питания выделяется специальное помещение, а также для хранения и 

приготовления пищи. 

3.3. Питание обучающихся проводится согласно установленного графика. 

3.4. При организации продленного дня в Школе должно быть предусмотрено трехразовое 

питание обучающихся: завтрак — на второй или третьей перемене во время учебных заня-

тий; обед — в период пребывания на продленном дне в 12–13 часов, полдник — в 15–16 

часов 

  

4. Режим внеклассной деятельности 

4.1. Внеурочная деятельность, внеклассная работа по предмету и кружковая работа орга-

низуется во второй половине дня и должна учитывать возрастные особенности обучаю-

щихся, обеспечивать баланс между двигательно-активными и статическими занятиями . 

4.2. Допускается реализация программ внеурочной деятельности в разновозрастных груп-

пах. 

4.3. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от модели организации 

внеурочной деятельности и регулируются Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами: 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 


