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1. O6uue rIoJIolI(eHur

1.1. Hacrogqee lloloxenue o pe)KraMe saHstuir yqaql4xct MyHLIIIHTI€uIbHoro

o6qeo6p€tgoBareJrbHoro yr{pexAeHHr Teqescxas aperHfl,fl, o6qeo6pa3oBareJlbHa.s

rrrKorra (aanee lllxona) orpeAenfler pexl4M zansrwir yqaquxcr (4anee - llonoxeHl4e).

1.2. HactoqilIee floloNeHne paspa6orauo B coorBercrBl,Iu c (De4epalbHblM 3aKoHoM

<06 o6pa3oBaHr4r.r e Poccaficrcofr <De4epaqrat4) or 29 rcxa6pn 2012 ro1a J\b 273-@3;

rrocraHoBJreHr4eM franuoro rocyAapcrBeHHoro caHI4TapHoro Bpar{a PoccuficroE
(DeAepaqrau or 29 4exa6pr 2010 r. JVs 189 (06 yrBepxAenrara Canllun 2.4.2.2821-10

<CaHurapHo-3rruAeMuoJrorr4r{ecKr,re rpe6oaauut K ycnoBl,ItrM 14 opraHl43a\vvr o6yueHzx

s o6qeo6paaonareJrbHbrx yqpexAeHr4flx>> (:aperucrplrpoBaH r MHsrocre Pocclltl 3

Mapra 201 I roaa).
1.3'. llonoxeHrze [pr4HuMaerct Ha neAarorr4r{ecKoM coBere, I,IMerouIeM rlpaBo BHocI4Tb B

Hefo r43MeHeHlIr r,r AonoJIHeHH{, COfJIaCOBbIBaeTCf, C COBeTOM IIIKOJIbI pI yTBep){(AaeTcfl

npHKa3oM Al4peKropa IIIrollt.

I.4. Hacroquee rroJro)KeHr4e rroAne)KHT o6ssarerbHoMy ouy6luroBaHI4lo Ha

o0uquanruou cafire TTI66n51.

2. O6paroBareJlbHuft nPoqecc

2.1. Y,rclHuft ro4 B rxKoJre Haqr4Haercs I cesryllpn. EcnH oror AeHb rlpl4xoAvrrcfl, Ha

nrrxo4uofi AeHb, ro B oroM cnyqae yuedHrrfi roA Harll4Haercfl n nepeufi, cneAyloqufi. sa

HHM, paiouuit AeHb.
2.2. npogoJrxr4reJlbHocrb yue6uoro roAa e Lllxore Ha rIepBoM, BTopoM H TperbeM

ypoBHflx o6yueHHa oocraBJrrer He MeHee 34 HeAenb (6es yuera rocyAapcreeHuofi

(uroroeofi arrecralll4u) e 9, I I xlaccax), n nepeoM KJIacce - 33 HeAenI4.

2.3. llpoaoJr)r{LrreJrbHocrb KaHr4Kyn B rer{eHl4e yue6uoro roAa cocraBnf,er He ueuee 30

KaJreHAapstrx Agefi, JreroM - He MeHee 8 He4elr. iltts yqalrlnxct B rIepBoM KJIacce

ycraHaBnuBarcTc.s B TeqeHr4e yue6uoro roAa AorIonHI4TeJIbHbIe HeAenbHble KaHI4KyJIII.

2.4. Y\e6Hrrfi llau paccqr4TaH Ha 5-4nenuyro pa6ouylo HeAenro, 3aHflTvrfl npoBoAf,Tct

B ABe cMeHbr, npoAonxr4reJrbHocrb ypoKa 40 naunyr. flpo4onNpirelruocrr ypoxa n 1-

OM KJIACCC COCTABJIflCT:



сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут, ноябрь- декабрь – по 4 урока 

по 35 минут, январь- май по 40 минут.  

2.5. Начало занятий первой смены 1-11 классы в 9.00, окончание в 15.00.,  

согласно расписания звонков, утвержденного приказом директора Школы на 

учебный год. Продолжительность перемены 10 минут, 20 минут во время приема 

пищи.  

2.6. Образовательный процесс в школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с примерным учебным 

планом, календарного учебного графика и регламентируется расписанием 

занятий, утвержденным приказом директора Школы. 

2.7. Между началом внеурочных занятий и последним уроком предусматривается 

перерыв продолжительностью не менее 40 минут. 

2.8. Учащиеся должны приходить в Школу не позднее 8 часов 45 минут в первую 

смену. Опоздание на уроки недопустимо. 

2.9. Горячее питание учащихся организуется на всех переменах в соответствии с 

графиком, утверждаемым на учебный год директором Школы по согласованию с 

советом Школы. 

 

3. Требования к учебной нагрузке учащихся 

3.1. Занятия организованы в 1 смену. Начало учебных занятий не ранее 09.00 

часов. Окончание занятий не позднее 15.00. 

3.2. Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

Школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает  в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки. 

3.3. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов. 

3.4. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной 

работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 – 4-м уроках. 

3.5. Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 

40 минут, за исключением 1-го класса, в котором продолжительность 

регламентируется пунктом 2.4. Положения. 

3.6. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

1) учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

2) рекомендуется организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

3) обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий; 

4) дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

3.7. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 



2 – 3 классах – 1,5 ч., в 4 – 5 классах – 2 ч., в 6 – 8 классах – 2,5 ч., в 9 – 11 классах 

– до 3,5 ч. 

3.8. Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией учащихся. 

 

4. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее 

положение 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со 03.02.2017 года 

4.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании  

Совета школы. 

4.3. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 

  


