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I. Обшие позrожения.
1.1. llо.цоlкение о режиме занятий обучающихся Моу Юхтинской Сош

разработано на основе след}tоцих документов:
- Конституuия РФ;
- Федеральный Закон <Об образовании в Российской Федерации> Л! 27З-ФЗ

от 29. 12.2012 г.:
- Саниrарно-эпидемиологические требования к условиям и организации

обучениЯ в QбщеобразоваТельных учреждениях 2.4.2. 282 1-10, уrвержленные
ПостановлениеМ ГлавногО государственногО санитарного врача РФ от 29 де-
кабря 2010 гола Л! 189 (зарегистрированные в Микюсте России 0З.OЗ.201 I, ре-
гистрапиопllый номер 1 999З);

- Устав МоУ ЮхтиI]ской COIII.
1.2. Настояшlее поло)iение регулирует рехtим занятиЙ обучаюцихся в

МОУ К)хтиtlской COIII (лалее образовательная организация).
i,З. Насr'оящее Положение устанавJIивает режим занятий обучающихся

образовате:tьной организации, график посещения участниками образователь-
ныхо,t,ноrltений

1 .4, Реяtил,l :занятий обl,чающихся образоватеLrьной организации оrцеделя-
ется лриказо]!1 директора образовательной организации в начале учебного Iода.

1,5. Ре;килr занятий обучающихся, график посещения образовательной ор-
ганизации )LIастниками образовательных отношений действует в течение
1чебного r,o,t]a. BpeMer:Hoe изNlенение режима занятий возможро только на ос-
нова}lrtи приказов по IIIко,це.

1.6. I-Iастояlлее положение реглалlентирует функционирование школы в
период ор]:аllизации образовательпой деяте]rьносfи, каникул, летнего отдыха и
озl]оровJсния обучающихся, а также график посещениr1 школы участникаNIи
образовательных отноrпений.

].7. [Iас,rояцее Положение обязательно для исполнения всеми ччастниками

протоI



оOоазовате,rIьных отношении.
Текст настоящего Полоrкения размещается на официальном сайте образо-

вательной организации в сети Интернет.

II. Режим занятий во время организации
образовательпоf о процесса.

2, l. Организаuия образовательЕой деятельности в шкоJIе регламентиру-
ется г{ебныN1 планоNI" годовьIм каJIендарныNI графиком, раслисанием учебных,
факультативных занятий, курсов по выбору, элективных курсов, расписанием
звонков.

2.2. Прололжительность учебного года,
2.2.1. Учебньй год начинается 1 сентября. Если этот деЕь приходится на

выходной день. то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий
за ниNl рабочий день.

2.2.2, Продолжительность учебного года на уровнях общего образования
составляет не более 35 недель без yleTa государственной итоговой аттестации, в
первоI,1 классе ЗЗ недели.

2.J, Реt лаrtен t ировэн ие образова I ел ьной лея t e. tbHoc t и.
2.3.1. Учебrrьй lод на )фовнях начaulьного общего, основного общего об-

разования делится на 4 четверти (IIl триместра), на уровне средне.о общеIо
образования - на два полуrодия.

2,З.2. Продо,lr;кительность каникуп в течение учебного года cocTaBJuIeT Ее
Meltee З0 календарных дней, летом - не менее 8 нелель и реryлируется ежеaодно
Годовылt календарным учебныл,т графиком, утвержденныNl директором шкоJIы и
принятыN,I на педагогическом совете. Щля обучающихся в первом Imacce уста-
ttавливаются1 дополнительные каникулы.

2.4. Реглал,tентирование образовательной деятельности на неле.]rю.
Проло;l;лtительность учебной рабочей недели:
- 5,ги дневная рабочая неделя в 1 классе;
- 6-ти дневная рабочая неде,lrя во 2 -11 классах.

2.5.Реглапtентирование образовательной деятельности на день.
2.5,1.Учебltые занятия организуются в одну смену.
2.5,2. Учебная нагрузка обучающихся не допжна превышаr.ь н(,)рм пре-

JeJ ьро ,loll_\ a (dе\4ы\ Hal р) loK. ) с jановленны\ r ,tебн ыч плапоч,
2,5.з.l1а.rа-цо занятий - 8.з0.
2.5.4, Продолrкительность урока:
- не боjIее 45 минут 2-11 классы;
- в J-х K:laccax пРиNIеняетсЯ ст) пенчать]й IrеIод посIепенно1,tl наращивания

учебной нагру:зки; З урока - в сентябре-окrябре, 4 урока - в ноябре-декабре по 35
ý{инутj январь-май - ,10 пlинут. В середине учебного дня организуется динами-
ческая пауза продолжитеJIьностью не менее 40 iчtинут.

2,5.5. 1lродол;китеJlъность перемень1 между уроками составляет 10 минут,
большая ttepelreHa (после З урока) 40 минут.

2,6. органи rашия обрzuов:t t ел ьной .]еяl ельнос l и,
2.6.1 , Перед началом каждого урока подается звонок.
2.6,2. К;rассные р)rководи,гели и )/читеJIя во время перемец дежурят по



этажам и обеспечивают IIорядок, а TaIc,Ke

детсй на всех лереý{енах.
2.6.З, ,Ще;курство по школе trедагогов,

несут о,гветственность за поведение

кпассных коллективов и IIх Iglассных

руковолителей определяется графиком дежурств, составленным заместитеJlем

директора ло воспитатепьной работе.
2,6.4. Организачию образовательной деятельности осуществ]Iяют учитеJUI,

педагоги и специалисты в соответствии с должностными инструкциями.
2.6,5. Школьное расписание уроков строится с учетом хода дневвой и не-

дельной кривой умственной работосrrособности обучаюцихся.
2.6.6. Государственнуlо итоговую аттестацию в выпускных 9 и i 1 классов и

проме]куточItую итоговую аттестацию 2- 10 классах проводить в соответствии с
норматиl]ttо-[равоаыми документа\{и.

2.6.7- Учителям категорически запрещается впусItать в класс посторонних
лиц без предварите]Iьного разрешения директора школыJ а в случае его отсут-

ствия - за\lестителя директора по УВР.
2.6.8. O,r ветственному за проп) ск}tой реrким школь] категорически запре-

щается впускать в здание школы посторонних (иных) лиц без предварительного

разрешения. К иным лицал,r относятся: представители общественности, другие
лl uа. l le яв. lяюшиеся лас l ника\1 и образовател ьных отношений,

2.6.9. Педагогам категорически запрещается вести прием родителей во
вреý{я уроков. Вс,тречи педагогов и родителей обl^лающихся осуществJIяются на
пере\{енах и"ци вне J/роков педагога по предварительной договоренности.

2,б.10. Категорически запрещается отlrускать обl.лающихся с )?оков на

раз",]ичнь]е Nlероприятия (репетиции, соревнования и т,д.) без разрешения ад-
п{инистрации образовательttой организации.

2,6.11. Категорически запрецается удаJение об}^лаюrцихся из кirасса, мо-
ральное или физическое воздействие на обучающихся.

2_7. Организачия воспитательного проt]есса в школе регламентируется
расписанием работы ItpyжKoB1 секций, детских общественных объединений.

2,7.1. [е;курный учитепь присутствует в школе до ухода из здания всех
обучаrощихся.

2-7.2. Классные руководители сопровождают детей в столовую, присутст-
B)lol пр,l прие\]е пиши деlь\4и и обсспечиваюt лорядок.

2.7.З, Провеление экскурсий, походов, вБlходов с детьми на внеклассные
мероприятия за пределы IIко.]Iы разрешается только после издания соответст-
вующего приказа директора шкоJlьi. Ответственность за жизнь и здоровье детей
при гоовсlении подобных rtероприяtий несет )чиlель_ вослитdтель. ко,lорый
назначен приказом директора.

2.7.;l, Работа спортивных секций, KpyrKKoB доtI) скается только по расписа-
нию. _утвержденному директором школы,

2.7.5. С целью профилактики утомления! Еарушения осанки, зренrш обу-
чающихся, на уроках до.]lжны лроводиться физкультурные N{инутки и гимна-
стика д"ця гпаз при обучении письN{у1 чтениюJ NlатеN{атике.


