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l-Общие положения
i_I_ Настоящее Положение разработано с учетом;
Фе:ератьного закона от 29 декабр я 2012 г. J\b 27з-ФЗ <Об образовании в
Pшclrr"lc ко ir Ф ед ер ац и и ) ;

,Санrгrарно-эпидемиологических прав ил и нормативов СанПи н 2.4.2.2821 -
I t_l "_ rтвержденных По становлен и ем главного государственного санитарного
врзqд РФ от 29 декабр я 20ir0 г. Nч 1 89;
!-r--TaBort мБоО соШ лъ 10 п. Моревка N4О Ейский район.L'- НастОящее Поло>tсеНие регулирует ре>tшм организ ации образовательного
пЕюцесса и регламентирует режим занятий учащихся N4Боо СоШ J\b 10 п.
\[оревка Мо Ейский район. (далее - LLIколыj.
l,j, Настоящие Правила обязательны для ислолнения всеми участниками
trбразовательно го пр оцесса.
l--1- Текст настоящего Положеt+ия
Шко-lы в сети Ин,гернет.

размещается на официальном сайте

2. Режим образовательного процесса
- - \-ч.-бный ГОД t] L[Iксlле I]t]III'IIIi'lеl'ся l сеlr_гября. llсллr ЭТоТ ДенЬ
]1,-. зьIхо.]ной лень. то ts этоN{ сJl\,чае у.tебttьтй го! ц;lqцнается
- .a_]\ юшIlй за нипr" рабо,rrtй деIIь.
_ i, Про-tо,]lжlll,с"riьнос,tь учебноrо года на 1-IepBoi-{. второй и TpeTbeti ступенях'Lп.-го образованllя составIIяет Ile NIeHee 34 недель без учета- .\_li1l]cl,BcHrtoii (tt rot,oBtlii) а-гт,есr,aItLJIJ. в llcpBo\,I K.lacce - 33 недели.
] _]. \'чебtlыi]t гоД сост;1I]JяIот r..лебltые перI4одь], чеl,tsертlJ.
К r-],lI IIICCTBO LIеТВертей -4.

приходится
в первый,

] -l. Пос-;tе каiтiдого t,.{ебного
чередчIоl,ся с ]iанLIк\,л&Nrи ).
]._5. ГIродол;rttIтельIIостт, r.,lебtIого
Ka.-leн.latpHLlr{ r,lебlIыпI lрафrlкоrl
Шко-п ы.

перl]ода с"пед\,к)т канику,лы (четверти

годal. канI]к\iл \,стаI]авливается годовыN,{
tl }тверiI(дастся приказоN,I директора

].6. обr,ченIJс t] Шксlлс t]едстся в одн),с\IеFI\,.
- в первых K,laccl1\ Пtl j-l1t Дilr.-ВНtlilt r,чебнсlt"t неде-це:
- во ]-1 l K,tltccax rlo (l-Lt.t дtlевнсlй }''rебноii неделе.
1,7. Гlро:о-l;,IiI1l,е"тьFl()с,l,ь \jpOKa во 2 -] 1-х к-пilссilх сOстilв-lяет 45 rlину,i.
:,E,I] cooTBelclBI]II с,tребованrtяlItr кСанtlтарно*эпI,IдеN,II4оJогиLIеских правил
I1 Hop\laTltBoB CaHIlr,rH 2.,1.2.2821-10)) д,цяt облегчения процесса адаптации
:eTeii к гребованLIяi\{ обшlеобразоtsа,I,е,,lьItого YLлре)кденI,Iя в l -х классах
прII\IеFIrIеlся стt,пеtI.1а.гt,tй NIетод lIостеlIенного нараtцLIванtIя учебноli
IIilгр\,зкlI:
о сент,IбРl,. сlltтябрl, - З l,рL,lltд по 3_ý \l]lн,\1,кtl7кдLIi-| (л"iяr прохожденияучебной
llРОГРаr\I\,Iь] четtsертые \,potiIJ зtl\{енriIотся целевыN{tI прог\,лкаN,tI4 на cBe)IteN,{
возд},хе' \,poKa\rrI фllз1,1чесttоli куJIь,г\,рЫ, },poKaNII.1 - игра\lИ, ypoltaN,Il{-
театраJII{Заци,IN{lJ. VpoIiaNIl,i-эltcItYpcl]яrtlt. (ocHol]aHIlC: пl{сьN.Iо Министерства
обрitзованtlя t] Fla\,]ttl РФ clr- 20.0-1.2001 r. Л!:l08,']З-lЗ кРекол,tенлации по
оргilнl{з1,1Ill,tlt обr,tеlIlIrI lIcpt]OK.IaccIIIlKOB I] tl.]llпl ilLltttltlгtbtii ttсрllод>>):



. ::t]ябl]ь-лекабрь по -l \,рока по 35 rtttHt,T каlttдыii:

. .,ilIBall]b - rtай - по -{ \,l)oкa псl .l5 N,IIIIIvT каж,,Iыii.
З с.-1lсдrtllе t,,-]ебнсlг0 днrl IIроводL]тсrI л1.]наNltILlескаrI па\rза (прогУ;rrСа).

] ч. }'чебllые заtlятt.tяr в ШкоJе н[lLIиlIаlотся в 8 часов З0 п.rrrHyT. 11роведение
нr.]евых" \,pOKol] в сlбразс-lва,Iе,lьLIоNI },,tре)IiденLi[,l IIс доII\1скается.

i 1r_t. цоg,rс кzliI(доIо \,L]oKa ),tli,lu(11\1ся предос,rаlв-пяеlся перерыв t,te пlенее 10
.,lI1H\ l. Щ,tя сlllгаtIl]зliLtI.1ll llIl-гiiIItlrI tlбr,.lillOtllI.1xcrI ll peilitJNI t,чебных занятltй
:]1l[)сrlгся trc более З-х trcpcrleH. про.lолiliIlте-пьIIостьlо lIe NIeHee 20 п,rинут.

].l l. Расгll{санLIе зI]оlIкOв:
i 11lок 8.З0 9. l 5

i r рок 9,25 I0. l0

'}I.,,u l0.j0 |l.|5
=r1loK l1.3,5 l2.20
ir1.,,K |]._l[) lj.l5
t, r ptlK l3.2_5 l4. i0

) I.ott 1-1.]0 - |5.05

31por,. 1-5.15- l(1.00. где 2. 3. переrtеIIil предназIIаIIены для органIIзаци1,I

горяLIсго пltTi,lHtirI }/чilllII.Iхся. лtrбо проl]едснI.1я дLlна_\IиLIескtIх пере\{ен
согJасно r,тверiк:tён HO\I\l гра(ltl Kr,.

].12. Г'оря,lее гIr.I1анI.1е }llitшllхся ос},IIlествляе-гся в соответствии с

распIIсанIIе}{. \,TBepiI(.|IaeNIы\I Hl1 KiI)(дLIti 1,чg5rrrй rrериод дllректороl,t ТТТколt,t

по согJtlсо Billl tI IO с У гtра в,rя{оIItи \I со ве,tо \I \,чре)к.lе}] пя.

2.13. Аl,л[.lторнirя ),.Iебttая IIагр\,зка обу,tаtоtt1llхся не должнil быть ]\IеLIьше

\II.{HI]NIaлbtttlii сlбязате;rьнсlt:i lt не долiкIIа превыurать предельIIо допустrlN,rуiо
а\,дtlторн\/к) },чеб]]},,Itl IIагр\ зкr обl,,tilюLцLIхся:
- 1 клirсс 2l час ts ttсдс.lIо (5-дневная у,чебная неделя):
- 2-4 классы lIредеJьно доп},стIlN,It]я а\,лtlторная нагр)lзка прl.r 6-дневной

},,Iебноi.l неделе 26 чirсов в LIелеJIк]:

- 5 клilсс - tlреде-,Iьtiо допуст1.IN{ая а),д1,1,горI{ая нагр},зка прLI 6-лневной

),.iебноii не.це,lе З2 чiiс ts нL-дслIо:
- б KJ;lcc - предеJIьllо лоll\,сl tl\lая а},л1.Iторнаrl IIагрузliа гlри 6-дневной

1чебноii IIеделе 33 часzt в нелелю.
- 7 кJilсс - ] Ipe.|lejIbIIo /r[огl},ст1.1NIая аудиторная lIагрyзка при 6-дневной
r чебноii не,ilе-це - 35 .taca в IледслIсl:

- 8 K_lilcc - предеJLII0 доп\,ст1.1NIi,lrl а}rдL.l-горFIirя Ilагрvзка при 6-дневноr'i

1.tсбttсlii iIc.lc,lc jб .IactlB t] He.]te,II():

- 9 к"lасс - прс.цсль[Iо доп\,стl]\{tlrl tl}ди,горIItIя наI,р\/зка пр[.I 6-дневгlоli

),.]ебнс-lt:l неде-це * 36 .lactlB R IIелелIо:
- 10-11 к;ассы - предеJьIIо допчстI,INIая аvдtrторная нагрузка прLI 6-дневrrой

}.rебноii неде"пе З7 часtlв в нелеJю.
].1-+. Pacпrlcatttttc \,роков состi,lв"Iяе-гся t] coOTBcTс],BI,1ll с гl]гиенLItlескиN,Ill
требовагtиrlNII.I к рilсп1,IсаIl[.IIо \,роков с },.IeTo\l },N{сI,л]еIIIIой работtlсttособttости
обr,чакlшихсrI в ,letteH1,1e ;lHJI и нелеJl11. Прtl ctlcTilt]"|IeH1,1[l распrIсания чроков
IIспольз\,е"гся ,габлllrtа 14.1-. C]rtBaltoBa. I] ttотороtil тр\,дtIость каiкдого предNlета

]]ан)Iil.Iр\,ется R баллах.



],15. В IIlколе \,с,l,аноl]лсIIы сле.llvlощl,Iе осtlовные RLIлы 1,чебгlых занятий:
.,]_rt,lit. .lекllIJя. ce\IllIIap. пр.lI(тI.Ittеская работit. лабораторная работа, экскурсI{я.
].l6. С] IIелLIо пpo(ltl,raKTttKrl \,"го\t.rlеtlIJя. нар\,u]еIIIIя осаFIки. зреl]ия
,.]б\,lIаIоILltlхся IIа1 }Jpc)i(ax в HallaJbItclil. средtIеl:I и стаlршеlYl шко"пе проводятся
, 1.i t т зтtr,л ьтl{ и н\lтклI. дi I tl аNItrlIIескI{е пtl\lзLl I,1 гLtN{насти ка для глаз.
],l7. I] нltI&лLI{LIх IiJaccax пjloTIJocTL ччебнойI работы обучдlо*rч*aо на
\ poltax по осIIовIIы\I пl]еil\,{етах не дол)(Iлtl превыI]rать 80%.
].18. В оздоровl1l,е"lьt{ых це.цях в Il]коле создак)тся услов1,Iя для
\Jов_lетL]орсIIия бItt1-1tlгtt,tесIttlй tlotpcбttocTIl обл,чirкlцI.Iхся в дв]{)Iiении. Эта
потребность реа"]Ilз),ется посредсl,воI{ eilieдHeBIlol"I двl.iгательной активности
обr,чаtошtI\ся в об,t,слlе tIc \Ic}tee ? .1. ,1gрgз,

- 3 физическilt:i кr,:lь1,\ры в недслк);
- спортI.1BIlые Kp),)I{KII. celilII,II{ lj I]IIе\,роLtные занятtlя:
- фrrзку,irь,гNIL.Ill\,ткII IIа \,рок|lх:
- гI одRиiItI l ы е/дtl ltaiullt{сскис перeNIен ы ;

- вI{ек,пассIlыс споl]т1.Iвные занrI г1.1rI Il сореt]]I()вtlния:
- Дни здоровLrI;
- прогулкI.{ Hal cBe)iieN1 возд\,хе.
3. Режltшt l{2lIlIIкч.пярlI0го Bl]e}tellII.
З.1. Продсlл;ttllт,с"lLIIос-гL KaIIt{KyJI в ,геtIенllе 

},чебttогсr года составляет не
\,IeНee З0 калсrrдарIIых дttеti.
3.2. ПрололнiI1,1,е,lLIlостL летIлIIх KaII1.IK\,-l cOcTilt]JlrIci,He NIeFIee 8 tIедель.
3.3. Для обt,.IакlLLltt*ся в пеl]tзо\I K-llacce },с,гLlIIав"гI1.1вак)тсrI в TеLIeпlie года
дополI{I,Iтсл bI I ыс IIсдс-l bI Iыс кан I]K\ -I ы.
j,-}. CpoK1.1 IialHllI(\-lI оIIре:lе.Iяlоlс,| l llзер;r;.tёlllll)INI кil-пендtlрныNI учеблtып,л
графикоrr.
.{. Режttп.t t}tleypotllttlй деrrтельlI0ст,Il.
;l. j. Режtt\,{ BIIevp()Ilttoi:i деятеJьIIостLI рег"iIаNlеIIтир!,ется распI{саIILIел.л работы
вttеr,рсlчтtоti JеятелLIIостtI. lip\,)iKoB. секцtlt:i. детских обшественных
объедirненrrl't. (ltl:l tra.lltlB оргаrltt:зацt.tt'ir допол I II,Iтел LI Iого образоваl tия.

Je l:icTB1,1gItlиx IIi1 базе шtltcl;tbi и.lI] поселеIII]я.
-1.2. Вреrrя прове.цен1,Iя экск\,рсtrй. пOхолов. вI)Iходов с детьN{ri IIа вI]ек,пассные
\Iеl]опрIIятIIя \,стillIав,lllвilется в cOoTBeTcTBLII] с \,твер)Itдённып,tи календарно-
Te\li,lгlILlecKlI\I п--ILlHI]pt]t]]itHI]e\I II п-ltаноN.{ восIlllтtlтельноt"t работы.
Выхtl: за Ilpe_te,lLI IIIколы разреIIIаеl-сrl 

,lOjlbкo после ilздания
соо,lве,гсlts\к)шег() пl]L{казtl д].Iректора шIкоJы. ()твеr,с,гвенность за жизнь и
з_](_]ровье детей прI1 провсдеIIIlI.I подобных пtерсlltрlrятttt:i несет ytlt]тель,

воспtIтатс-пь. I] аз I I alt е t t н bI ii l Ip ll казо\1 дl]реI(,I,ора.
-l.j. Рабоl-а спорт1.1вl]ь]х ccKIlltii. Kpr,;ltTtoB. кабllнета инфор\{аlики доп,чскается
только со гJ l tlc нt.l r,t в ер;lt:tён но \I), рас l I tl cz,l н Ll ю.
].З. Грr tlгti,lвьIе. IlFIдI.It,IIд\ а-,lьIIые з:iнrlтI.IrI. :]аня,1,Ilя объединений
.]опо"llн1,11,е-:tьного образсlваtI1.Iя наLIIIнаIотся l{e pt,lHee. 1te_\I LIерез 1 час после
оконLIанIlя послсдI{его \,pOlia в данно\,I K,r]acce.



-1.4. Гlри гtроt]еденlll] BIleVpoLI|-lыx занятt,tii ПРОДО,l/К[,IтельtIостыо более 1

акаДе}'{лlLIескОlOLIасаорГаНIIЗ}юl.сяПере\lеНы-10}'ILIн\/ТДЛЯоТДыхасо
c\,IeI Io Й вI4да деяте"[Lн ocTI{

5.Пропrе}*(уТоtIнаяIIлl.гогоВа'Iаl.ТесТаurIяобучаюшtIхс'I.
5.1.Оценка tIнливилуаJrьнLIх достиже[Iий обучаIоIцI{хся осушествляется по

окоI{ча]Iл1I] каж.цого }"Iебного перI,Iода:

о 1 классit - пО l1-гогаrt r,чебн1l;о го.]а (безо-гrrе-гочI{ое обучение);

о 2-9 классов - гlо tl,гога\l LleтBepTel-I, 1:rlg6"nl,o года (балльное оLIенI,Iвание);

. 10.1 l t<;tассtllз - llo lIojl) 1,oJllrI\l (Cla;r"lbHoe оцеHttBaHrIe),

1lорялок проведеFlI.1я l]ро\{ежчто,tной а-гтестацI4и l,{ систеN,{ы оценки

I,1нДИВ1,1д)'а.]lЬНых:.п..'.uп.."ttiiоб1..tак.lЩt]хсЯоI]редеЛ'lеТсясооТВеТсТВУюЩИМи
локilльlIыNl1,I aк,ta\llt U]ко"lы,

5.2. I'осl,дарс,гвеIlFIilя 1.1,гог()вllrl iгl,тесl,ацllrI в вып\,скtlых 9 и l1 классах

l]роl]оДIllсЯI]с()О.Гl}сГс.lI]IlllсIIоl)\lilГllВlI()-llраI]оВыN'IиДоКуN{еНТаN{И
МиtIистеl)ства образоrlаltItя l)cll, Миrrобрrrаl,rtrl РО,
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