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Муниципального бюджетного образовательного учреждения
<<Основная общеобразовательная школа с. Адамовка>> Переволоцкого района

Оренбургской области

1. Общие положепия
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся разработаЕо в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.|2.20\0 г. Nb 189 (Об утверждении
СанПин 2.4.2.282|-10 кСанитарно-эшидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных }п{реждениях), Приказом МОиН РФ от 30 августа 201З г. Ns
1015 (Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начаJIьного общего и основного общего
образования>, основной образовательной программой, учебным планом школы, годовым
кчrлендарньrм графиком МБОУ (ООШ с. Адамовка> (далее ОО).
'1.2. Настоящее Положение рассмотрено на Совете обучающихся.
1.З. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и

регламентирует режим занятий обуrающихся ОО.
1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнеЕия всеми участниками
образовательньгх отношений, работникалли О О.

2. Режим образовательного процесса
2.1.Учебный год в образовательной организации начинается с 1 сентября. При совпадении 1

сентября и выходного дня, уrебный год начинается со следующего после выходного рабочего
лня. Продолжительность учебного года устанавливается в 1 классе - ЗЗ недели, во 2 - 4 классах
не менее 34 недель; в 5,6,7, 8 классах не менее 35 недель, в 9 классе - не менее 34 недель (без

уlёта государственной шаговой аттестации).
2.2. Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается ОО самостоятельно
по согласованию с Учредителем.
2.3.В образовательной организации устанавливается следующий режим занятий:
- Утренняя зарядка - 8.50 ч.
- Начало уроков - в 9.00 ч., rrродолжительность урока - 40 минут; перемены ме}кду третьим и
четвёртьпrл, четвёртьпu и пятым уроками - по 20 минут, а остальные - по 10 минут (на первой
ступени общего образования); продоля(ительность урока - 40 минут; перемены между третьим
и четвёртьпu, четвёртым и пятым уроками 20 минут, а остальные - по 1 0 минут (на второй
стугIени общего образования).
- Продолжительность и последовательность учебных занятий опредеJшется расписанием занятий
на основании улебного плана ОО, разработанного на основании Регионального базисного

уrебного плана для образовательных учреждений Оренбургской области, реализующих
программы общего образования, санитар гигиенических норм и утверждается директором
оо.
- Расписание уроков составляется отдельно для обязательньж и факультативньIх занятий.



Факультативные занятия планир}тотся в дни с наи\.{еньшрIN,I колиrlествоNl обязательt{ых уроков,

Между началом факультативных и последниN,{ уроко\.{ обязате-пьнt,tХ занятиЙ }lсl]раlиваетсЯ

перерыв продол}кительностыо в 45 N{инут

- Занятия проводятся в одну смены. 5-дневная рабочая недеjlя.

В оздоровLIтельных целях LI для облегченrтя процесса] адаптацl,r r,T детеii lt требоваttltяl,t

школы в l-x классах применяетсrl (ступенчатый> шrетсlj{ постепсн}Iого нара]циваI{1]я нLlгрYзiiи l]

первоМ полугодиИ (в сентябре, октябре - псl З урока R день по j5 N,II,iHуT ка;ttдыл-l, в ноябре-

декабре - по 4 урока по з5 N{инуТ каrкдый; январЬ - r,tаЙ - tlo 4 ypoкtl по 40 \{I,IH),T ttаrждцыt:i);

проведение ежедневного динамического часа (не N,IeHee 40 nrlrHyT) в середI,{не ),чебllого /tня в

течение всего учебного гоlа.
Внеурочную деятельность обучающl,tхсrI организ}Jется не N{ellee че1,1 LIеl]ез ;{5 rtинyт

после уроков, реit!тизуется в виде эксrtурсиrYt, ltружков, секl{ий, ОЛI{N'IПI{аД, соревIIовtlнl,tй rt 1"п, 14

регламентируется расписанием занятий Bрeypoalцoli деятельности, утвер)l(даемым

руководителем образовательной оргапизации ежегодно,

3. 1.Продолжительность
дней.
3.2. Продолжительность
З.З. Щля обуtающихся

3. PeiKt,tпr каIlrIкулярItого Bpc}IclIII,

каникуЛ в Tealegrle учебного года сос1ziвляет tIe IvIeEIee З0 ка;IендарI{},Iх

летниХ каникуЛ составляеТ не l,{eнee 8 trедетlь,

ВПерВоМкЛассе'\'сТанаВЛI,IВак)ТсяВТеаlеНИсГоДLrДОlI0-ЦI]ИТе"ТЬLIые

недельные каникулы.
З.4. Сроки каникул регламентированы годовым каJIендарным графиком,

4. Режим внеурочной деятельности,
деятельности регламентируется расIIисанием рабо,гы сеttцtl ii,4.| Рожим внеурочной

объединений.
4.2. Время проведения экскурсий, походов,

мероIIри'Iтия устанавливается в соответствии

планом восIIитательной работы.
Вьгход за тrредепы ОО разрешается только

Ответственность за жизнь и здоровье детей при

выходов с об1,,tающllх,lися на внеI(,rIассные

с каJIендарно-l]е\lатиLIесItиNl llлаFIl{роваI{ие\,I и

после I{зда[Iия соо,гве,гсl,вуIоUIегс) г]риказil,

проведснIiи пtlдобных N,rеропрrtятиii FIесет

со0l I]еl стt]ии с законолательст,воI\,1

учитель, который назначен приказоl\I диреttтора,

4.з.Работа по програN{мам дополнитеilьtlого образов:rгlt{rl itОП}rСlКilе,гся только по расписаtll,Ilо,

утвержденному директором.
4.4. Щлительность занятий зависит от возраста tI вt{да деятельFIостrt. llродо"rtltt,tтСЛ1,1lОСТъ Ta}(1,1x

ВиДоВДеяТеЛЬносТи,какчТение,N,IуЗыкаЛЬныеЗаняТия'рLiсоВtlние'.ПеПка.рукоДеЛ14е"
тихие игры, составляет не более 50 штинут в день для обучаIощихся 1 - 2 rtлассоIJ, l{ rте боltее

полутора часоВ в день - для остальных классов. На \,I),зыкalJIьных занятиях реI{оN,Iендуется lпIipe

использоВать элементы ритМики И хореографии. Просl,tотры телеlIередач t,t кtrнофильN4ов I,]e

следует проводить чаще двух раз в неделю с ограниLtенtjе'{ д,,Iи-ге-ilь]{ост'' просI{о,г-ра до 1 ,laca

для обучающихся 1 - З классов и 1,5 - д-пя обl,чаюшихся 4 - li K:IltccoB.

,Щля органИзациИ разлиLIныХ вl]доВ BI{eypOLIHol:t лея,ге-ltьtlосl,rl tlсполLз!Iотся

общешкольные помещ"t "", учебные кабrrнеты. акl,оRы]"t tl спо])тJlвнt,lй ,з;,t-ц. бtlблilоrека,

стадион.

5. ПромежутоLIIIая II Ilтоговаяl аттес,tа tlrrя обy,l :lt() шlllхся.

5.1.0ценка индивидуальных достижений обучалощихся осуtцествляе,гся по окончании ка)ltдого

учебного периода. Форшtы, сроки проN,lежуто.lt{ой аттестациIi реl,,rlаN,Iентировzlны локtl-,IьIIыN,{и

актами образовательной организации;
5.2.госуларственная итоговая аттестация проводится в

Российской Федерачии в области образования,

6.3аключительные положения

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора,

/


