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1. общпе полохtепия

1.1. Положение о режиме заяягий обl"rающихся Муяиципапьного бюдркетного

общеобразовател"rо.о 1..,рЪжд"в* <Тиксинская средняя общеобразовательЕбI школа Nsl) (далее

по тексту соответственпо- Положевие, образоватеrьноg )чрgждеIrие) разработано в соответствии

с

.ФедераJIьнымзакономоТ2g,12.20|2Jф273.Ф3<обобразованиивРоссийской
Федерации>;
.СП2.4.3б48.20(Сангtарно-эпидеМиологическиетребовшrиякорганизациям
воспттг{шия и обrrения, отдьD(а и оздоровлеЕия детей и молодежи)), угвержденпые

постановлением главного государственного санитарного врача рФ от 28.09.2020 Ns 28;

. СанПиН 1.2.3685-21 <Гигиенические нормативы и требоваIrия к обеспечению

безопасности и (ипа) безвредности для человека факторов среды обитания), л)твержденные
постalновлением главного государственпого савитарного врача рФ от 28.01.2021 Jф2;

. Прике}а МинпроЬ".щ.""" о.r 22.0з.202| N9 1 15 "об угверждении Порядка

организации и осуществления образователъной деятельности по основным

оЬщеобразовательным программам - образовательНЫМ ПРОГРаJ\{мам яачального общего,

oc"o"no.o общего и сред{его общего образования";
. Уставом образователъного rrреждения;

|.2. Настоящее Положение устtшавJIивает режим з'шятий обуrающихся, Режим заняшй

обуlающихся деЙствует " 
.гi.rarr" уrебного года и регламентируgг фркчионирование

образоватеJrьного )пФеждения в период оргalнизации образоватеrьного проLlесса, кzlникул,

Bpeмeliнoe изменеЕие режима занятrЙ возможно на основании приказа образовательного

уrФежденпя.
1.з. Ifелями установлеЕия режима занятий об}чаюшшхся являются: упорядочение }п{ебно_

воспитателъного процесса в соответствии с нормативно-правовыми Док)'lt{ентами; обеспечение

конституционнътх прав обраrоIщ{хся на обра:}ование и здоровьесбережение,

1.4. Положение разрабатьrвается и принимается Педагогическим советом, }тверждается приказом

образовательногО уФеждеIlиЯ с rIетоМ мотивированногО мнения родителей (законньтх

представителей) и обуlаюпрrхся.

2. Учебный год

2,1. Учебньй год в школе наIмнаЕтся l сентября и з'жанчивается в соответствии с

уlебныМ планом осноВЕоЙ общеобразовательной программЫ соответств},ющего }ровяя

ЬОр*о"*r". Есrпл 1 се".гябр" ,rр"*од-a" на вьжодпой день, у{еб',ьй год пачинается в первьй

следуюций за ним рабоtмй день.

2.2.' ОбразоватЬьньй процесс в образовательном )пФеждении осуцествляется Еа основе

)лraоrоaо планц разрабатьваемого образовательным rФежд9нием са},{остоятеJIьIiо, кzrлепдарЕым

1чебньтм графиком и регламентируется расписанием змятий, угвержденньш приказом

образовательного учреждения.
2.з.НачалоуlебпоГогодаМожетпереноситьсяприреаJIизацииобшеобразовательной
npo.pur""' в очно-заочной бо|*" оСlr"r"я - не более, qем на одfi{ месяц, в заочной форме

обутения - не более, чем на три месяца.

2.4. Календарньй учеойм Фафик отражает сроки начала и окончiш{ия уrебного года, даты

начала и окоЕчания каникул, продол)кительяость уlебяой недепl,

2,5. Продолжlлтельность уlебного года для_ обуlающихся 24 классов - 34 недели, 5-8,10

*nu"a"i- 35 недеJь, 9,1l Ьассы - 34 недели без yleTa государственной итоговой аlтестации, в

1-м классе - З3 недели.
2.6,УчебньйгодсоставJUIютl^rебвыепериоДы:четвертидля1-9классов,поJrУгоДиядля10-11
кJIассов. Количество четвертей в уrебном голу - 4, полугодий -2,

ii. поaпa окончания уrеъrrо.о периода след},ют каникулы. Минrтмагьнм продолжитеJБность



каникул состttвляет не менее 7 катендарньн дней. Дополнительные каникулы предоставJIяются
Обl"rаощимся 1-го класса в середине третьей четверти. Продолжительноar" пйr.уr, в течение
у,чебного года составляет не менее 30 календарньп< дrей. Дя обrlаощихся во время мJ{икул
проводятся заЕятия детских объединений дополнительного образования, внекJIассные
мероприятия, экск}т)сии ( по отдельному плану).

з. Реlким занятий

3.1. обуlение в школе ведется:

. по пятидневной уlебной неделе в l-x классе;. по шестидневной уtебной неделе во 2-11-х классах.

Урочная деятеJIьность r{ащихся с ОВЗ оргаrтизуется по 5 дневной rrебной неделе.

3.2. ПрололжитеJъностъ урока (академический час) во 2-1 1-х кпассalх не доJDшlа превьппать 45
мин}т.

В соответствии с,гребованиями сп 2.4. з648-20 для облегчения процесса адiштации детей к
требованиям общеобразовате.lъного rФеждения в 1-х кJIассах примеЕяется ступеЕчатьй метод
постепенного нараIциваЕия }л{ебной нагрузки:
- сентябрь, оюябрь - 3 1рока по 35 мин}т каждьй;
- ноябрь-декабрь - по 4 урока по 35 минр каждьй;
- январь - май - по 4 урока по 45 минл каждьй.
В середияе уrбпого дня проводится дин!м".IескбI па}за продолжительностью 40 л,плнlт.

3.3. Учебньте занятпя в школе организовш{ы в одЕу cMeITy. Начало уроков - 9.00.

3.4. После кФкдого УРОка обу. аlощимся предоставJпется перерыв 10 мип, после второго и
тетьего урока - 20 мин.

3.5. Расгпrсание звоЕков

1 рок: 9.00 - 9.45
2 урок: 9.55 - 10,40
3 урок: 11,00- 11.45
41рок: l2-05 - 12.50
51рок: l3,00 - 13.45
б 1рок: l3.55 -14,40
71рок: 14.50- 15.35

3,6. В условиях необходимости профилактики новой коронавирусной инфекции вводятся
изменения в режим работы образовательного учреждеЕия.

4. особенпостlл организацпи образовате.пьвого процесса

4.1. fuя предупреждения переугомления в течение недеJIи организуется облегченпьй учебньй
день в среду или в четверг.
4.2. При организации образовательной деягельности предусматривается проведение
физкультминlТок во времЯ занятий, гимнастики дJlя гл{в, обеспечивЬgгся *оrrро* за осанкой, в
том числе во времЯ письма' рисовtlниЯ и испоJIьзоваяИя элекгронньrХ средстВ обуrения (далее -



5. Особенносттr реrкима запятий прп электронном п дистаЕционпом обученип

5.1. При использовании ЭСО на запятиях соб:подаются нормы продолжительности,
установлеЕIlые СП 2.4.З648-20 и СанПиН 1.2.З685-2|.

5.4. Расписание занятий с использовiшием дистанционньгх образовательньгх технологий,
электронного обу{ения составляется с у{етом дневной и недельной дина}Iики }мственной
работоспособности обу{ающихся и трудности уrебньгх предметов. Обуrение должно
зitканчиваться не позднее 18.00. ПродолжитеJIьностъ урока не должна превышать 40 минlт.

5.5. Перемены между }рокtlми в дистанциоЕном
перемена (для перерьтва на обед) - 40 мин.

формате состiшляют 20 мин., а большая

эсо).
При испоrъзовании на запятии ЭСО в середине }рока орг,lнизуется перерьв для проведения
комплекса упражнений для профилакгики зрительного угомлеЕия, повышения активпости
центральной нервной системы, снятия напряжеЕия с мышц шои и плечевого пояса, с мышц
туловища, для }крепления мышц и связок ни)ю{их конечностей.
4.3, Занятия физической культурой могуг проводиться на открытом возд}хе в зависимости от
совок}пЕости показателей метеорологических условий (температуры, относитеlъной вла)кности
И СКОРОсти движения воздlха) по климатическим зонЕш.{. В дождlплвые, ветреЕые и морозные дни
занятия физической культlрой должны проводятся в зiIле.
4.4. Организация обучения на дому:
обучение на дому может быть организовано по письменному заявJIению родrгелей (законньгх
ПРеДСТавителей) Обlпlающегося на имя директора школы на основании медицинского зак_тrючения. .Щля
обl,чающихся на дому приказом по школе определяется индивидуальный 1^rебный шIан и расписание
заrrятий.

4.5, Объем домашних заданий (по всем предметам) должеЕ бьпь таким, тгобы заlраты времени
на его выполнение не превышiUIи (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1, 5 час., в 4-5 классах
-2час., в 6-8 классах - 2,5 час,, в 9-11 классах - до 3,5 час.
4.6. В Образовательном r{реждении организуется горячее питание обуrшощихся (завтрм и обед),
для обучающихся начагьной школы - завтрак, обед. Для обуrающихся 5-11 классов - завтрак
усилепныЙ. Горячее питание обуrшощихся осуществляется в соответствии с расписанием и
графиком посещения столовой.
4.7 . При проведении запятий по иностанному языку, технологии gа 2 и З 1ровне обуrения,
физической культ}ре на 3 уровне обуrения, по информатике доtryскается деление класса на две
группы при наполняемости более 25 человек.
4.8. В начальньгх кJIассtж плотностъ уrебной работы обl"rаощихся на )poк€lx по основным
предметам не должна превышать 80 %. С цеrью профилактики }томления, нарушения осанки,
зрения обl"rающихся на ypoкirx провомтся физкультмивутки и гимнастика для глaв при обуIении
письму, чтению, математике.
4.9. Запрещается проход родителей (законньтх представителей) обуrшощихся в шкопу в течение
уrебного дня. Все вс,тречи утителей с родителями (законньтми представителями) проводить только
во второй половине дня. Педагогическим работника { категорически запрещается вести прием
родителей (законньгх представителей) во время уrебньтх змятий.
4.10. Проведевие внеклассньIх мероприятий проводится по плану, )твержденному директором.

5.2. Одновременное испоJIьзование детьми на занятиях более .щ)х раз.тпrчньтх ЭСО не
допускается. Использование ноубуков обутаощимися начальньгх кJIассов возможно при
нt}литlии дополЕите.tтьной кJIавиатуры.

5.3. ,Щля образовательньD( целей мобильные средства связи не испоJIьзуются.



6. Режим впеурочвой деятельности

6.1. Реютм работы внеуро.шой деягельности регламентируется расписанием занятий,
}твержденЕым диреюором школы. Начало занятий 15.00 часов.

4.2. ВРеМЯ ПРОВеДеНИя ЭКСкурсий9 походов, вьD(одов с детьми Еа внекJIассные м9роприятия
устанавJIивается в соответствии с кirлендарным и тематическим планированием, календарными
ПЛаН!lМИ ВОСПИТаТеЛЬНОЙ Работы. Ответствевность за кизнь и здоровье обуlающlтхся при
проведении подобньrх мероприятий несет педагогический работнlш, назначенньй прикщом и
ПРОШеДШИЙ ИНСТУКтa)к по охрапе труда. Ответственньй работпик проводит инструюак по oxpilнe
труда с обу{ающимися.

6.2. МежлУ }рочной и внеурочной деятеJIьIIостью предусматриваfiся перемепа не менее 30
МИrrУГ, За ИСКJIЮЧеНИеМ ЗаНятиЙ с учащимися с ОВЗ, обlчение которьп ос}тцествляется по
специа.lьпой индивидуальЕой программе развития.

6.3. ПРи цроведении вЕеурочньп занятий продолжительностью более одвого aжадемического
часа оргЕшизlтотся перемены - l0 мин для отдьгха со сменой вида деятельности.


