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1. Общше полоlкенпя
1.1. Настоящее положеýие разработано с учетом ФедеральнOrо зtжона ж 29.|2.2012 г. Jф
273-Ф3 КОб ОбРаЗОВilЕИИ в Российской Федерации>, ,<СшrитарЕо * эпидемиоломqеских
црtlвил Е ЕорматЕвов СаrrГfuн 2.4.2.282t-l0>, от 29.12.20ю г. л! 189, Типового положеЕrя
об общеобразоватеJIьном учре}цдешип, Уставом мБоУ <Иlькинская СошD.
1-2. Настоящее ПоложеЕие реryлирует режим оргаЕпзtщии образовательного цроцессав
регламеЕтируgгрешr}, занятd Обу.rающu<сяМБоУ <<Игькипская СоШ> (лалее IIIкола;.
1.3. Настоящие rравила обязательпы для испоJIнеЕия всемЕ учilIимися Шкоlш и ш( йобразовапия..
1.4, Текст Еастоящего Положения разti{ещ{lется Еа осЕовЕом сайте IIIколы в сети И,.гернет

2. Режпм образовате.IIьЕого процесса
2.1. Учебньй год в IIIколе начинается 1 сентября. Есrшл этот день црш(одrгся ка вьпкодrой
день, то в этом сJrучае учебвьй год ЕаIIиffается в первьй, за ним рабо.шй депь.2-2. ПроЛоJDки:геJIьНостъ учебного года на первф второй и третъей cтyпelilD( общего
образовапия cocT.lBJUleT ше менее З4 недель без учЕга государствецпой (ктоговой)
аттестацIш, в первом KJltlcce - 33 недеrш.
2.3. Учебпьй год составJUIют 1чебпые пориоды: четверг!r. Решепие о шереходе Еа
2.4. Прu обучении п0 четвергям после каждого Учбного периода .о"дуrо. каЕикулы
(четверти чередуются с каникулаlrли).
2,5. Прололхштеrвшость ребного гоДц кiшикул устfiIt!ыIивается годовым к€шендарЕцм
уrебнып,r rрафrком. Ка.тrепдарньй графuк uа каждй учебвьй rод согласовывается с
управлением Образования ад{шшстрашrи Меленковского района и утвер)цдаетсяприкtr}ом rшректора школы.
2.6. Обучение в IIIколе ведется:
в 1-11 кпасс{u( по пятидIевной шеделе
2.7. Продоrпитеrьfiость урка во 1-11-х rurассшr сосцlвJIяет 40 минут.
2.8- В соответствии с требоваrrип,rи <Сшrитарно - эшЦемиологlr.IескЕх цравил и
Еормативов СанПиН 2.4.2.2821-Ю> дJIя облеrчения црцýсса адаптащЕЕ детей к
сryпенчатъш:t мgтод постепеЕIIого Еарашшв,lниrl учебной Еа{р}акЕ:о септябрь, октябрь - З урока fiо 35 мишуг кащдъшt (дrя прохохqдения уrебпойfiрогрtммы четвертыс )aроки за}tеЕяются целевыми цроryJпФI},rц ца свежем воздD(е,

урокаil{ш физической куlьтцlы, урок.мЕ * играI}firо урока}tи - теаIрilIизациямr,
урокаil,rи экскурсиями, (осповашие письмо Мпшпстертва образоваяия и ЕаукЕ РФ от
2a.04.200l г. М 408/13-13 <Рекомецдации по орг:шизшц{и Обу.Iения первокпаýсников в
аД.штil{ионпьй периодр>),

о rrоябрь-декабрь * по 4 урока по 35 миЕут каждьй,
r $Iв4рь-май * по 4 1рока по 40 миýуI каждьй,
В середипе учебного.щя Irрводится дшIаL{ЕtIескrж паузе продоJDцO.теJьностью 40 мштуr.
2.9. Учебные 3аЕятиrt в IIIколе ЕаIIиЕаются в 8 часов ЗO 

-iлиrтут. 
Проведепие сIуJIевьDо}

yI}oKoB в образовательном уlФежденIfи не дошускаетýя.
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2.10. После кФщДого урока }цащЕмся предостtлвjшегся перерыв IIе мепее 10 мипут. Щля
оргапизяции IIЕтiшIшI Обу,rаюпрrхся в рех(им уrебпьпr запятлrй вIIосятся не более трех
перемеfi, прдоJDкЕтеJIьностью пе меЕе€ 15 минут.
2. 1 l. РасшсtлЕие звонков:
1 урок - 8.З0-9.10
2 урок - 9.25-10.05
3 урок - 10.15-10.55
4 урок- 11.15-11.55
5 урок * 12.15-12.55
б урок - 13.05-13.45
7 урок* lЗ.55-14.35
8 урок * 14.40 - 15.20
2.12. Горячее пит:ШIИе об}.,rающихся осуществJIяется в соответствии с расппс{шIием,
угверждаемым па каждьй уrебньй период дцректором шкоJIы по соrлаGовtшию с
Управляrошщ1\{ советом rryеждения.
2.13. АУдrгорная учебная Еагрузка обучающихся Ее доJDкка бьгь мекьше миЕима-тькой
обязатеrьПой И Ее доJDкIIа превыШttть предеJьIIо доrустIшчrуо аушторную учебпую
Еагрузку обу.rаrоrщлхся.
о 1 кдасс -2t час в ЕедеJпо (5-rшrевная учебная педеля),
о 2-4 кJIассы - преде.lьЕо-допустимЕчt аудиторнм ншрузка при 5-дпевпой уrебвой

Ееделе *23 часав цедеJIю,
о 5 класс - предеJIьЕо-дошустимЕUI аудrторная нагрузка при 5-дневной учебпой Ееделе *

29 чаров в недеJIю,
о б класс - шределыrо-дошустимм аудиторIIм Еагрузм при 5-дпевной уlебвой fiеделе *

30 часов в IIедеJIю,
о 7 KTracc - предеJIьЕо-доIryстимаfi ауддторЕаJl IIагрузка при 5-дrевшой учебной веделе -

32часав ЕедеJIю,
о 8 шlасс , цредеJIьЕо-дошустимая аудЕторЕая Е.грузка шри 5-дневпой уrебпой педеле -

33 часав Ееделю,
о 9 класс - trредеlьЕо-доIryстимая ауд.lторЕаrl ffацрузка шри 5-длевпой учебной Ееделе -

33 часа в ЕедеJIю,
о 10-11 классы - цредельно-допустимм аудиторЕlш пагрузка при 5-дпевпой учебной

Ееделе * З4 часов в недеJIю.
2.|4. Расtmсшше урокоВ состtlвJUIеТся в соотВетствии с гиrиеЕЕtlескими требовапияrrша к
раfiIисанию уроков с rIgToM )л\{ственЕой работоспособrrости обучаюrщтхся в течеЕие дrя
и IIедеJIи. При составлении расписапия урков исподьзуется табшлца И.Г.Сивакова, в
которой трудlость кtDкдогo пред\{ета ршжируется в баллаlс.
2.15. В ЕIколе усrffrовJIеЕы слсдlтоrryrе осЕовЕые вцды У'тебrьпс змжяft: уро& хекryя,
семиfiар, практшеская работ4 лбораторная работа" экскурсшI.
2.16. При проведеЕии зiшurгIЙ по иЕостtшЕомУ языку на 1, 2 п 3 0т}пени обучепия,
физической крьтур, технолоrиuяа2,3 ступеrи обуrенияо по иrrформатике и Икт па2,i
ступеЕй обучеrrия дотryскается делеЕtrе кJIасса Еtt две подIрушБI прr нrшоJIцяемости не
меfiее 20 человек.
2.17. С цеJью профилакшrш уrо}rлепия, парушеЕия осЕlнки, зреЕпя обуrаюrщrхся ffа
ypoк{lx В пачаrrьrrоЙ, средлеЙ И старшей пIкоJIе проводfIся физкушrтwтrrутки,
шнfll,rичоские паузы и гимнtютика дJL rлаз,
2.18. В начапьньD( кJIассФ( tUIотносТЬ у,rебной работы обучающихся Еа ypoкtlx по
основЕым цредц\{етаI\.l Ее доJDкIIа превт,птrать 80О/о.
2"19. В оздоровитеJIънъD( цеJýD( в IIIколе создrлются условиr[ дJIя удоетJетворФшrI
биолоrической потребцости Обу,rаюrщu<ся в двюкеЕии. Эта потрбность ре.Uшзуется
шосредством ежедЕевпой Jщигатеrьпой аrсгивности обучающ;<ся в объеме не менее 2 ч.
о 3 урока физической культуры в недеJIю,
о физкультмипутки Еа л)ок€lх,
о подрижные шеромены,
. вЕекJI:лсФIые спортшвIIые зtшilтшI и соровЕоваrrия,
. Дни здоровья,



о проryлка rra сýежем воздухе.

3. Репспм кашшцуJIярпого времешп.
3.1. Продоллоrтеrьность кtlЕикул в течеЕие учебного года составJIяет fiý меЕее 30
каJIеЕдарIIьD( шей.
3.2. Продошсrгешность JIеTýID( каникул сост€lвIиgт Ее меЕее 8 недеrь.
3.3. ДIя обучающдхся в первом кJIассе устанавIIиваются в течепIIе года допоJIнЕтеJьЕые
ЕедеJIьные капfiкулы.
В сrrучае, есrпr учебпые периоды соотвётствуют четвертям, сроки дtлнЕъD( кffIIIIryJI

утверждаются в соответствии о рекомеЕдацЕями Управления Образовtlния адrrIIЕистрацш{
Мелешовского района
3.4. Срки кшЕкул уlвер)t(даются flачаJIьпиком Уttрвлепия Образоваrшя аш\{иЕистраIщи
Мелешtовского райопа.

4. Репспм впеурочпой депте.lrьЕости
4.1. Релшr,r вЕеуроIIЕой деяге.тrьЕостЕ реrдамеrrтлrруется рtюIIЕсаЕием работы кружков,
cerc{ий, детского обществеrruого объедшеЕЕя.
4.2. Время црведеЕпя экскурсий, походов, вьD(одов с детьми ýа вЕекJItюскые
мероцриfiиrt устаЕЕlвJIиме!ся в соотвgrствиЕ с кшецдарЕо-тематичýским плаЕцрваЕЕем
Е ImElEoM восЕитатеJБпой работы.
4.3. Работа спортивньD( секций, кружков, кабипета ивформатики дошускается ToJrьKo по
расписаffЕю, ylвep)Iцefi Еому дrректOром пIкоJIы.
4.4. Фаrqультамвrrые, IруIшовые, иlтлЕвF/ry&IтьЕьtrе ýlЕятия, занrIтпя объешпешrй
допоJIЕtIтеjIьЕоm образовiлЕия паtlиЕaлются черз 1 час после окон.I€lпия люков.
4.5. Часы факуrьтативЕьDL rpylmoвbD( и иншвЕдушыIьD( зашrrlий входят в объем
MaKcEMaJrьEo дошуýтимой ttагрузки.
4.6. При цроведеншr внеуIю!IЕьD( зашrгd продоJDкитеJьЕостью более 1 акадеrrштческого
tиca оргапизуrcrгся uеремецы - 10 мишуг дш отдлкa со смешой вида деятеJьЕосги.
4.7. В школе по жеJItlпию и заIросам рдштелей (заrсояпrлr црдст€tвЕтелеф могут
открываться грушы шродJlеЕЁоrо lЕя о6}^rаюцппсся, которые ЕаtмЕllют свою рботу
после окоЕчаIrпrI }токов. Режоrм работы каltсдой црупrrы угверждается дцрешором пIKoJm.
Группы цродJIецЕого дш действуют на основапии Положеrшя о црyrша.\ продIешIого Jшя.
В групше цродJIеffноrс lmlr прдоJDкЕтеJБностъ цроryJIкЕ дIя idfiqщrх шкоJIьЕIIков
доJшша состtлвJIятъ Ее меЕе€ 1о5 часов. ,Щвигатеrькая активЕосlъ Еа возд)rrrc доrпrсна бьrть
орпапизомЕав виде цодвЕжIIIiD( и сшор.rивЕъ,D( игр.

5. Промеж5rrочIlаff и птоговая аттестацпя.
5.1. Оценка и}uрrвидуаJlьньпr достижешпt обучаюrщоrся осуществJIяется по окошtIашии
кФкдого у.rебного шериода:
r 1-х кпtюсов * по итопа}{ уrебпото года (безотметоIIIIое обуrеrше),
о 2-9-х кп{юсов - IIо итогаIt4 четвергей, учебвого года (баrьное оцекиваrrие),
о 10, 11-х шrассов - по поJIугOдиям (баrьное оцешrвание)
Порялок шроведеЕпя промежутотIЕой аттсстации и сЕстемы оцеýкЕ t{IIдrвиryаJIы{ъD(
ДОСТИЖеЕий об},чаюrщтхся опредеJIf;gгся соответствующIми локаJшlыми актаIчlи цIкоJIы.
5.2. ГмумрствепЕаI (июговая) аттестаIдrlя 8 выIтускIIъD( 9 п 71 классаlt цровоlится в
соответствЕи с Еормативýо-rrрalвовыми докумеЕтаI\{и Мrпистерства образовашя РФ,
,Щепартап,rептом образовашия Влашлл,tллркой областп, Управления Образоваrшя
аm{иниýтрацша Мелеrrковскоrо района Владшлирской обласrи.


