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tIротокол

Nl 7 от 2S,08,2020

u

о ре?киме

муниципurоirоrо

Иr,

положение
занятий обучаюrчшхся

Нт,|ж;ffi,i""ого

УЧРеЖДеНИЯ

l.Обrцие положения
,. rtlе_пr,пяпьным законом от 29
1.1'Настояшtее[]оложеIlиеразрабо,гаttоl]сОоГl]е.Гс.гВИисФелералЬНыМ
[lриказом МоиН
Российской Фелерации),
в
образоваI{ии
кОб
осУЩесТВЛеНия
лекабря 20l2 rl N9 273-ФЗ
ПоряДка орГаниЗации И
коб
УТВержлеНиИ
Ngl015
г.
з0.08.2013
от
рФ
общеобразовательным программам
основ}tым
по
образоватеllьной деятельности
НаЧаJlЬноГообtцего.осНоВНоГообшtегоисре/ltlсI.ообщегообразования>.IlостаноВJlениеМ
требования к
I)lаВНоГоI.oсУДарс.гВенtJоГосаниТарtlо.пuрu'оРФо'гz9:rекабря20l0г.Ns189(об
кСаltи.гарtло-]tlи/IсмиоJlоI,ические
2,4.2.2821-10
СаlrIlиt{

у'вержllсl{ии

УсЛоВИяМИорГанИЗацииобУчениявобiцеобра:зовательныхУЧрежлеНиях)

(зарегистрироВаНвМинюстеРоссии03.03'201lг.,УставомМоУк[-имназияN92)).
1.2.[{астоящееПоложениереГУЛИрУе.грежиМорГаНиЗацииобразоВаТеЛЬноГоПроцессаи
обtuеобразовательного
занятий обучаюlttихся муниltипальlIого
режим
реI-jIаментирует

оо и их

всеми обУчаюшtимися
".,,о,lttеt{ия
lTT::x;,:JЖT#.ti' Ж;";ff'^', обссltсчивак)lltими
IlоJlучеIlие обучаюlцимися
(законными tlреllстави,гелями).
ро/iителями
общего образования,

i,l,ъilJ,olllЖ:f'fi1,1ll"Т'Ъо в

на осноВе

УЧебНОГО ПЛаНа'
планом,
с примерl{ым учебным

осуIIlествляется

соо'ве,гс'вии
оо самос'оя,геJIь*Iо
разрабагываемого
каjlеНДарtlыму,чсбнымI.рафикоМирсl]JtаI\,Iеll.[Ир},е,гсЯрасllисаtlиемзаtlятиЙ"уТВерж/lенныМ
приказом лиректора,

2.2.КалендарныйУчебныйграфикотражаеТсрокинаЧаЛаиоконЧанияУчебногоГоДа,Даты
наЧаЛаиокоНЧанияканикУЛ,проДоЛжи.геЛы{осТЬУрока,ВреМяНаЧалаиоконЧанияУрокоВ'

lla выходной

ttим" рабочий
;т-i,l,:ffп,,Н:ът;,:ffi;:i.ттх1,1i;п,
".":..::,:1:^:.l:,Jllт,нится
ltсрвый. с.Ilеilуюlltий за
1.o.Il llачиtlас,[ся l]

lletlb.

.гО

в э,IоМ сJlучаС учебlrыЙ

начального" основного,
ооl1.1|_|ихся уровнеЙ
лля
года
государстве}tнои
2.4. Ilрололжи.tельность учебного
не менее 34 недель без учета
составляет
образования
среднего обцего
кJIассе - 33 недели,
в 9,1 1 классах, в первом
итоговой аттестации,
периоllы: 1,риместры,
2.5. Учебrлый го.ц составляют учебные
с каllикуJlам}t,
2,6.'l'римсс,l,ры череjtуIотся

.JIeI{

ь,

2.7.КаленДарныЙУчебныйграфик,опреДеЛяюtциЙконкреТНыесрокинаЧыlаиоконЧания
оо ежегодно,
и
четвертей и каникул. разрабатывается утl]ержllается
2,8, Обучение в ОО ве.цется:
-в

l-

ll

t{е/lеле:
х классах по 5-ти дневrtоЙ учебноЙ

2'9.Ilро.liоЛжиТеjlЬНосТЬурокаво2_1l.хк;tассахсос.гаВJlяеТ45миttУт'
процесса
СанIlиН 2,4,2,282:l-10 для облегчения
2.10. В соответствии с требованиями
l-x классах
требованиям общеобразовательного учреждения
адаптации детей
нагрузки:
постепеtiного нарашивания учебной
применяется стуtlенчатый метод
35 минут каждыйl
- сепrrбро, октябрь - 3 урока по
35 минутка>клый;
- ноябрь-лекабрь - по 4 урока по
минут каждый,
- яI{варь - май _ по 4 урока по 45

в

к

2.1l'УчебныезанятИявоопчч"пu''.яв8часовOOминУт.обУчениевlсменУ. l0

z,|2,

Ilос.гtе

миНУТ,

,ЩЛЯ

каждого урока учащимся предоставляется_пер,о::.::,,уенее
занятий предусмотрены 2

организации питания обучающихся

в

режиме учебных

IlереМеНы.проllолжитеЛЬностЬЮНеМеIIееl5минУтиоДНапереМена20минУт.
2. l 3. Расписание зво}{ков:
1, 8.00 - 8,45

2.9.55 _ l0,40
3. l1.00_11.45
4, 11,55_12.40
5. l3.00 -_ l3.45
6, l3,55 - l4.40

оО,

пла}{а
}la освоение обу,lаюшlимися учебноI'о
отведенl{ых
часов,
Количество
2.14.
сосТояЩеГоизобязательноЙЧастииЧасти.формирУемоЙУчастникаМИобразоваr.елЬноГо
нагрузки,
неде,ltьной образовательной
в совокупности величину
превышает
не
процесса.
занятий), реализуемая через
нагрузки (количество учебных
недельной
учебной
величина

УроЧНУю/tея'геJIЬ}lос'гЬ.оIlреДеJlяе.I.сяВсооТВетс.гВиИссаниТарНыМиНорМаМиИ
ьная HaI,p),,}Ka в aкallcM и че:lц jасч
макси мал btto лоп ус,гимая llедел
неде,ltя не более

Ilрави.пами:

21
'д""Йу"ф"";

з0

i0
"a
JL

l0-

l1

,гребованиями к
в соо,гве,гс,гвии с l,игиеническими
составляется
2,15. Расrrисание уроков
работоспособности
с учетом /lttcBttoй и ttCjl..lt1,1tClй умс,гвеtttlой
расписани}о урокOв"
llPCllMe'I'OB,
обучаюlчИхся и lцкаJtой трулrrОсти учсбttt)lХ
физической
по техноJIогии на всех уровнях образования,
2.16. При проведении занятий
KJlaccoB t] кЛассI)l-комIlJIек,гы,
допускается оСrъединение
культуре" }{а электиВных курсах

2.1.1,t]НаЧаЛЬныхкJIассахПЛо'Гнос.ГЬУчебtrоЙработыобучающихсяНаУрокахПо
профилак,гики утомления,
,,paoo,,rur', 80уо. С tlc;tblo
lIe
/toJtж}la
Ilре.цметаМ
и
осllов}lыМ
Ilрово/tяl,ся физкульl,миttу,гки
lla
),роках
обучакrtltихся
зреtlия
I{аруlшеtiия осаltки.
ttИСl,М}, ч,l,сl|ик), Nла,гсмагикс,
гимнастика дJlя l)lаз ltри обучсtlИИ

2.18.ВТеЧеНиеУЧебноГоДнянеслеДУеТпроВоДИТЬболееоДноЙконТроЛЬноЙработы.
каждым
r#ux,u,on n е классы за

}1тtш::lll*j;L,';i1;:ъ;ffiiж:r;
числа ,,aпu,,о,."u.-ских
классный руковолиl.ель
и.-}

классом закреI,IJIяется

рабо,гttиков

оо,

классах

-

во 2-3-х
2'20.объеМДоМашНихзаДаниЙrпоu..*преДМетаМ)долженбытьтаким"чтобыЗаТраТы
(в астрономических часах):
превышали
не
3,5 ч,
времени на его выполнение
в 9-1l классах -до
6-8,x;;;;-Z,S
",,
Медиttинские Осмотры
1.5 ч., в 4-5-х классах -2ч,,в

обслуживание учаtцихся,
Федеральным
организовано медицинское
R IIоря/tкс. установJlенным
провоJlят,ся
и
оО оргаttизуются
учаlllихся в
JI ько
I,., забол е ван и я,го

2.2|. воо

;1;;ж:ilн*

ffi ;Hl"_-;:;ill,i?]ы;::::,i #

н

есе н

н о

врача,
при наличии справки

2.23'ВооорганиЗУеТсяработапопрофилакТикеинфекчионныхинеинфекчионНых
заболеваний,

занятий физическои
2'24'ВкЛассНыхжУрIrаЛахоформ.llяе,тсяЛисТ'i}ДороВЬя.ВкоТорыЙдлякажДоГЗ
груIlllс здоровья. группс
о
сведения
обучаюшtегося вносятся
культурой

Режим Ilитания обучаюшtихся
осуtцес'вJlяется
Горячее питание обучаюшtихся

3.
з.1.

в

соответствии

с

расписанием,

организация по
УтВержлае*о,*пuкажДыйУчебныЙПериоllIlрикаЗоМ:tирек.r.ораоо.
осуruествJlяет сторонняя
ОО
В
обу*аr.r'tихся
З.2. Орган"ruч"' питайия
договору или аукциону,
3'3'ЩляорГанизацИИпиТанияВыДеЛяеТсястоJIоВая.атакжепоМеЩеIrиеДЛяхраНеНия.
3.4.1]итаниеобУчаюtцихсяIlроВоДи'гсясоГJlасl{оусТаНоВЛеl{НоГографика.

в
i.i,il|^lx#;:fiH" жжi,J

составляет }Ie менее
rечение учебного rола

30

календарных ДнеЙ,
ппптяRпяет не Mel{ee 8 tteДe.itb.
JIетних каникул составляет
4.2. 11рололжи,геJIьtlость

?.I'ilНJ':Н**;ТЁ,ТЩlo.

т:jl:-,нгируется

кружков,
расIlисанием работы

н"-"тi:i:,:}х;,ж;;#;.},т":;;J",
планированием и планом
:эк;*Т;н;:н;;ж;:l,ffi
Ilосле издания
в соответствии с каленларно-'ема,l,ическим

только
уста[Iавливается
за пре/tеjlы гимltазии ра'решается
Выхол
воспитательной рабо,гы.
назначен
несет учитель, который
соотВеТстВУЮшеГоПриказаДирекТораГиМНаЗиИ.ответствеНнОсТЬзажиЗНЬизДороВЬе
мероtlриятий
провелеltии ltодобttых
обучаюtuихся Ilри

занятия,
после окончания
;*-T};;:"#J;;,.,
i:у::ду€
J
lьные
чем через 45 минут
не
oun*,
образования начинаются
дополнительного
занятий входят в объем

;нъ;::,*нп"о

групповые,

1Т,Ч;.",
;Т

Ж

факу.пьтативных.

групповых,л.1-:по"оил}&л1,I,1ых

l,l i."## liНH::j.

: : ;X'"Y iTJ;,,*r,,

;тж т
;

^1

Ё

J

"

:х

::; ;

ЧасаорганизУюТсяIrереМены_l0минутДЛяоl)lыхасосМеНоЙвидаttеяТеЛЬносТИ

""

",

no,o

после

свою

работу
к.''орые llачи}{аю,г
5'.|.t]ООllожеЛаllиюизаllрОсаМрОltиТсjlеЙ(законныхПреДс'гаВиl.елеЙ)МоГУТ
ОО,
lt}iя обучаrоtttихся.
IlроjlJlенttого
о,гкрывагься груt]IIы
I,руllтlЫ
РежиМ рабо.гЫ nu*ooO
окоtIча}{иЯ ypo*ol].

i,l

прикаЗом директора

у'о,р*оu''ся

au on

о,]

ли и ду
]i]" ", о це lt к и и нактами
"
гимназии,
Jlокальtiыми
t]

i,н;JJ:;ж;#";;:Щ;нж'Ёi;#
соо,l,f]етс,гву,."""*"
оОучЙutихся'опрепa,rra]ra,

С I1ОЛОlКеНИеМ

llРOt]ОjtИ'ГСЯ В СОО'I'Веl'С'ГВИИ

дос,тижеttиИ
ОбУЧаttltttИХСЯ
5.2. IIpoMe*r,rou,,ui-urr..ru,,r,
urr.a'u,i"" оОу"u,,""хся
Ilроl]едеrlии промежу.гочrtоЙ

МОУ кl'имназия

О

N,]2),

активности обучаюшихся

6.Режим двигательной

6.1..Г\вигате.пьнаяак.гиВностьобУчаюtцихсяllоМИМоурокоВфизическоЙкУльтУры
обеспечивается

:}а

счет:

о утренtlей заря:iки:

о

физку,lrьтминуток:

";,:ý::;luu""и,

: :::ж*I,:l;;ffi:TJ:#

.

общешколыtых спортивных

и клубах,
кулr,,гурой в секциях
внеурочliых
ку;rь,гурой, сорсвttованиях,

:;:::i#нiх#l1тfi."ч..пой
,rur,rr"rx физи.tсской

Ilагруl}ки ,,u
6.2. СпортивIIые

irрофиля прИ ,,роu.,,.,,"л ^",ou*"""-:l^:,.:,:]"
занятиях .nopr"*,,o,.o

;"йн н :l*:*i;;Н

jffi

?Ji]fi

T,

J.

g:ilЖ:,

жIнж"н;

o,,

o,

u

o,

o'i

"

?-, - -

6.3.РаспреДелеНиеобУчаюtчихсяНаосноВнУЮ,ItоДГотоВителЬнУюиспецИаЛЬнуюГруппы
сIIравок об их здоровье),
tta .,сtlоваt{ии
(и,tи
ДляУЧасТиявфизкУльТУрttо.оЗДороВИl.еЛы{ыхиспор.ГИВItо-МассоВыхМероПриятиях.
aоa'оr,r", aпороuья
проводит врач с уче'ом "*
УчашtимсяосновttойфизкультУрrлойr.руrrllыраЗреtllаеТсяУЧасТиеВоt]сехфизкУль'гУрно.
работа
оЗлороВиl.еЛЬныхМероприяТияхВсооТВетсl'Виисихвозрастом'СобУчаюшtимися
групп физкультурно-оздоровительная

подготовИтельноЙ
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ГрУпПаМ,ЗаниМаЮТсяфизическоЙку.rrь'гУроЙсt.lсllижеItиеМфизическоЙнагрузки.
7. Реrким

,l

|,

обучаюшихся
труловых занятий

в оо

з

ап ре щаетс

образовагельной
представителей),

:.

.

:l:

программои,
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