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11. Ре>ким унебной деятельности
Фрганизация образовательной деятельнооти в 1]]коле регламентируется улебньтм планом,
годовь1м календарнь!м унебньтм графиком' рао||исанием унебньтх, факультативт{ь1х
занятий' занятий дог{олнительного образования и внеуронной деятельнооти,

раописанием звонков.

2.1. !!роёолокшпоельноспоь учебноео ао0о.
2.1.1.!чебньтй год начинается 1 сентября. Ёоли этот день- вь1ходной, т унебньтй год

начинается' в первь1й,оледутощийза ним рабоний день"
||родолжительность уяебного года в 1 к.т1ассе равна 33 недели, во 2'х * 11-х

клаосах_ 34 недели (без у{ета гооударственной итоговой аттеотациив9,|1 классах).
|{родошкительнооть каникул дол)кна ооотавлять не менее 7 календарнь1х дней. Аля
обунатощихся 1 класса устанавлива!отоя дополнительньте каникуль! в феврале (7

календарнь1х дней). 1{алендарньтй уиебньлй график на кокдьтй утебньтй
год согласовьтвается с учредителем и утверждается приказом директора |[[кольт.
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2.2.|. }чебньтй год для обунатощихоя по общеобразовательнь1м прощаммам начального
общего и основного общего образования делитоя на 4 четверти' средного общего
образования с _ на два полугодия.
2.2.2.||родолх{ительность унебной рабоней недели-5-ти дневная рабояая неделя для
обуаагощихся 1-1 1 классов.
2'2.3.!чебнь|е занятия организу1отоя в одну смену.
Ёачало занятий в 8.30, проведение нулевь1х уроков не допуокается.
2.2.4'!че6ная нагрузка обуна!ощихся не должна бьтть мень1|]е минимальной
обязательной и не долх{на г{ревь11шать предельно допустимуго унебнуто нагрузку
обунатощихся: *

-1 клаос _2\ чао в недел1о;
-2-4 клаосът _ 23 часа в недел}о;
-5 класо -29 чаоов в недел1о;
_6 клаос -30 часов в недел}о;
-7 клаоо -32 чаоа в недел}о;
-8 - 9классьт _ 33 часа в неделго;
-10-11 классьт _34чаоав недел}о.

2.2.5. |[родолх<ительность урока во 2-|1 клаооах ооотавляет 45 мин}], 8 1 классе- в 1

четверти по 3 урока в день по 35 минут,во второй четверти _по 4 урока по 35 минут, в 3-

4 нетверти _по 4 урока по 40 минут.

2.2.6.||рололжительность перемен ме}кду уроками не менее 10 минут, 2 переменьт по 20

минут. в середине унебного дня для обуиагощихся 1 класса организована

динамическая пауза продол)кительноотьто 40 минут.
2.2.7. Факультативьт, дог{олнительнь1е занятия планиру}отоя на дни о наимень1шим

количеством обязательнь1х уроков и проводятоя не ранее чем через чао минут пооле

окончания уроков.

2.2.8. Расписание уроков соотавляетоя в соответотвии о гигиеничеокими требованиями
к расписани}о уроков с учетом умственной работоопоообнооти обща}ощихоя в течение



дняи недели согласно 1пк.|ле труднооти у{ебнь1х предметов' |{ри составлении

расписания уроков различнь1е по сложности предметь1 череду}отоя ооглаоно
требованиям €ан|{иЁ.

2.2.9. Б 11[коле установлень1 следутощие основнь1е видь| унебнь:х занятий'' урок, лекция,
оеминар' практичеокая работа, лабораторная работа, экскурсия. Б начальнь1х к.]1аосах

сдвоеннь|е уроки не проводятоя.

2.2.|0. (онтрольньте работь1 рекомендуетоя проводить на 2-4 уроках, не более чем г{о

одному г1редмету в день.

2.2.1|.14зменения в рас||исание вносятся только по письменному заявлени}о учит9ля о

р[|зре1шения директораили лица, его замеща}ощего. 1{атегорически запрещено
производить замену уроков по договоренности ме}кду учителями боз разре1пения
админиотр аци|1 1школ ь1.

11|. Рехсим двигательной активности

3.1. в оздоровительнь1х целях в 11]коле ооздаготоя условия для удовлетворения
биологической потребности обуяа1ощихся в дви)кении. 3та потребность реали3уетоя
посредотвом е)кедневной двигательной активности обувагощихоя в объеме не менее 2 ч.:

-2 урока физинеокой культурь1в недел}о;
-кружки (оекции) дополнительного образования, внеурочной деятельнооти спортивно _

опортивной направленности ;

_физкультминутки на уроках;
-подви)кнь1е переме]1ьт ;

- клаоснь1е, 1школ ьнь1е спортивнь1 е мер от|рияту|я и оор ев}1о ва|1|4я;

-Ани здоровья.

3.2. €портивньте нагрузки должнь1 ооответотвовать возраоту' состояни}о здоровья и

физинеокой подготовленнооти обуяатотт1ихоя. |{ри организации спортивнь1х видов

деятельн0 сти на открь1том возд}хе дошкнь| у{ить|ватьоя метеорологические условия.

3.3.к учаотито в спортивнь|х соревнованиях' туриотических походов обуяагощихоя
допуока}от о разретшения медицинского работника.

з.4. с цель[о профилактики утомления, нару1пения ооанки, зреътия обунатощихся
на уроках проводятся физкультминутку!' динам|1чеокие паузьт и гимнастика для глаз.

1!. Реэким питания

4.1. [орянее питание обунатощихся ооуществляотся в ооответствии с графиком,

утвер}кдаемь1м на ка}кдь1й унебньтй период директором 1школь1.

!. Ретсим внеурочной деятельности

5.1.Бнеурочная деятельность' внек.т1аоо|1аяработа по предмету |4 круя{ковая работа
оргашизуется с учетом возраотнь1х особенностей обунатощихся'



5'2' Режим внеурочной деятельности' работа спортивньтх секций' кру)!(ков
регламентируется раописанием кру)кков, оекций,утверх<денньтх директором 1пколь1.

5'3'Бнекласот1ая и внеурочная деяте.пьнооть, дополнительнь1е занятияпланиру!отоя на
дни с наимень11]им количеством обязательнь1х уроков и проводятоя не ранее чем через
45 минут после окончания уроков.

5'4' Бремя проведения экскурсий, вьтходов с детьми на внеклаоснь1е меропр}1'|тия
уотанавливаетоя в соответотвии с календарно_тематическим планированием и планом
воопитательной работьт. Бьтход за предельт 1]]коль1 р.1зре1|1аетоя только пооле издан'|я
ооответотву1ощего прик€ва директора 1пколь1. Фтветотвенность за жизнь и здоровье
детей при г!роведе|1ии подобньтх мероприятий несет учитель' классшь:й ру.'"'д"тель,которь:й нсвначен прик.вом директора.

!1' Реэким проведения промеэпсутонной и итоговой аттестации обуна[ощихся.

6' 1' Фценка индивиду,шьнь1х дооти)кен ий обуяатощихоя осуществляетоя по
окончании каждого унебного периода:

- 1 класс по итогам унебного года (безотметочное обунение);

- 2 - 9 классов _ по итогам четвертей, утебного года (балльное оценивание;;
-10-1 1класов - по итогам г{олугодий, уне6ного года (балльное оценивание).

6'2'||орядок проведения промежуточной аттеотац ии и систомь1 оцен ки р\ндивидуальнь1х
доотия{ений обунагощихся определяетоя соответотвугощими локальнь1ми актами 11]коль1.

6'3'[осударственная итоговая аттестаци я в 9и 1 1 к-глассах провод итоя вооответотвии
с норматив!{о- пр ав овуми докум ент ами \{инистер отв а пр о ов ещения Р Ф.


