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положеllие
о режиме занятий обучаюrцихся

МКОУ <<Уяндинская основная общеобразовательная lпкола),

1. Общие положения
1.1. Режим занятий обучающихся МКОУ кУяндинскаJI основная общеобразовательная
школа) (далее по тексту Учреждение) устанавливается на основе требований:
1.1.1" Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г, J\b 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> ;

1"1.2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.Jф2821-10),

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010г. Jф 189;
1.1.З, Федерального государственного образовательного стандарта начального обrцего
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 N9 37З <Об утверждении и введении в действие федералыrого
государственного образовательного стандарта начального общего образования>;
1.1.4. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвер}кденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от |7 декабря 2010 г. Jф 1897 (Об утверждении федера,чьного
ГОСУДарственного образовательного стандарта основного общего образования>;
1.1.5. Федерального компонента государственного образовательного стандарта обrцего
образования, утвержденного lrриказом Министерства образования Российской Федерации
оТ 05 марта 2004 года JФ 1089 (Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования>.
1.1.6, Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. Ns
1312 кОб утверждении федера,тьного базисного учебного плана и примерньrх учебных
планов для образовательных учреждений РФ>;
1.1.7. Приказа Министерства образования и цауки Российской Федерации от 3 июня 2011
гоДаNs 1994 (О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
Учебные планы для образовательньIх г{реждений Российской Федерации, реализующих
прОГраммы общего образования, },твержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. JФ 1 З 1 2>;

l. 1.8. Устава Учреясдения;
1.1.9. Учебного плана Учреждения;
1. 1. 1 0. Правил внутреннего распорядка Учреждения;
1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обу.rающихся Учреждения в
части реяшма уrебной деятельности, питания, внеклассной деятельности, двигательной
активности, трудовых занятиiт, выполнения домашних заданий, проведения

_ прQме}куточной и итоговой аттестации.
1,З. Организация образовательного rrроцесса в Учреiкдении регламентируется учебным
планом (разбивкоЙ содержания образовательноЙ программы по учебным курсам, по
дисциплинам и rrо годам обучения), годовым календарным учебнылл графиком и



расписаниями занятии,
самостоятельно,

2.9. Образовательная недельная нагрузка
недели, при этом объем максимальной

разрабатываемыми утверх(даемыми Учреrкдением

равномерНо растrреДеляется в течение учебной
допустимой нагрузки в течение дня должен

2. Режим учебной деятельности обучаюцIихся
2.1. ПервыИ и посЙний день уrебного года в Учреждении для обуlающихся 1-9 классов

оrrр.д"ь"тся графиком уrебного процесса. График учебного процесса утверх(дается

приказом директора с yIeToM мнения Педагогического совета Учреждения и по

"Ьrпu.оuurrию 
С Ушравляющим советом Учрехсдения,

2.2. С цельЮ йa"rr".r."r" эффективногО качества образовательной подготовки

обучающихся с r{етом здоровьесберегающих технологий, учебный год делится на

o.ru.pr". Между четвертями - каникулы. Этим достигается равномерное распределение

учебной нагрузки в течение всего учебного года, равномерная интервальность отдыха

}п{ащихся (здоровьесберегающий подход),

2.з. В соответствии с федеральньш базисным учебным планом и в целях оптимизации

учебной нагрузки 1rродолrкительностЬ учебного года устанавливается в соответствии с

годовым календарньrм учебным графиком и составляет:

в 1 классе -3З учебные недели;
во24 классах - не менее 34 учебных недель;

в классах основного общего oбp*ouu" ия - з4 учебных недель без учета государственной

(итоговой) аттестации.
2.4. В Учреждении устанавливается 11ятидневная рабочаJI неделя в 1 классе с двумя

вьIходныМи днямИ 1суббота и воскресенье), шесТидневная рабочая неделя со 2 по 4, с 5 по

9 классЫ с одниМ uiоод""r* дне\,L(восКресенье), исходЯ из интересов обучающихся и по

согласованию с У11равляющим советом Учреждения, В субботу для 1 классов возможно

проведение занятий в кружках и секциях rrо запросам обучающихся и их родителей

(iaKoHHbTx представителей) и по приказу директора Учреждения;

2.5. ПродОлжительнОсть каникУп u ,.rЁ""е учебногО года не менее 30 катlендарньж дней,

летом - не менее 8 календарных недель. ,щля обучающихся первых классов в течение года

устанавливаются дополнитеJIьные недельные каникулы. в каникулярное время в

соответстВии с необходимымИ условиямИ УчреждеНие можеТ организоВывать работу

пришкольньж лагерей по согласованию с Управлением образования.

2.6. В учебное время первая половина дня отводится неIIосредственно образовательной

деятельности, требlтощей повышенноЙ )мственной нагрузки,

2.1. Вторая половина дня отводится внеклассной И внеурочной деятельности,

"urrрu"пa"ной 
на физическое, художественно-эстетическое, интеллектуальное развитие

обуча:ощихся.
2.8, Начаrrо учебньгх занятий

допускается"

начинаетСя в 08.30ч. ПроведенИе нулевьIх уроков не

составлять:'
- для обуIающихся 1-х классов не должен превышатъ 4 уроков и 1 день в неделю

более 5 уроков за счет урока физической культуры;

- для обучающихся 24-хклассов _ не более 5 уроков, и один раз в неделю б уроков за

счет урока физической культуры;
- дп"-обуrйщ"*"" 5-6-х классов - не более б уроков;
- для обуIающихся ':,_9-хклассов 

- не более 7 уроков,
" 2.,10. Факультативные занятия IIланируются на дни с наименьшим количеством

обязательНьж урокоВ. МехqдУ начаJIоМ факультаТивIIьЖ занятий и последним уроком

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минlт,

2.t|. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной

работоспособности 
-обучающихся 

и шкалой трудности учебных предметов,



щr составлении расписаниir уроков чередуются рiвличные по сложности предметы вIсrЕЕие дня и 'недели: для обучающихся начаJIьноГо общего образования основные
цреД{етЫ (математИка, русскИй, родноЙ (эвенский) и иностранньЙ языки, окружающиймир' информатика) необходимо чередовать с уроками музыки, изобразительного
искусства, технологии, физической культуры; Для обl^rающихся основного обшегообразования предметы естественно-математического профиля чередовать с
ГУrvIаНИТаРНЫМИ ПРеДМеТаМИ.
2.12.B начальных классах сдвоенные уроки не проводятся,
2_13, В течение уrебногО дня не следуеТ проводитЬ более одноЙ контроjIьной работы.Контрольные работы рекомендуется проводить на 24 -муроках.
2,14, Прололжительность урока (академический час) во 2-9 классах составляет не менее
45 минут.
2,I5, ОбуЧение В 1-м классе осуществЛяетсЯ с соблюдением следующих дополнительньгх
требований:
- уlебные занятия проводятся по 5-дневной уrебной неделе и только в первую смену;- испольЗование (ступенчатого) режима обучения в первом полугодии (в сентябре,октябре 3 Урока В ДенЬ по 35 МинУТ каждый' в ноябрЪ_декабре - по 4 Урока по з5
минут каждый; январь-май - по 4 урока по 45 минут каждый);- рекомендуется организация в середине уrебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
2,16, Продолжительность переМен междУ уроками составляеТ 2 по 15 минут, остальные по10 минут, Для организации питания обучающихоя в режиме учебньж занятий
предусмотрены 2 перемены, IIродолжительностью не менее 15 минут.2,|7, В УчреждениИ организованО медицинское обслуживание обучаюrцихся.
медицинские осмотры обl.rающихся в Учреждении организ)rются и проводятся впорядке, установленном федера_тrьным органом исполнительной власти в области
здравоохранения.
2,I8, Обу,rающихсЯ допускаюТ К занятияМ в Учреждении после перенесенного
заболевания только при нчrличии справки врача.
2,19, В УчреждениИ организуетсЯ рабоru пО профилактике инфекционньrх и
неинфекционньIх заболеваний.
2,20, В классныХ журналаХ оформляется лист здоровья, в который для каждого
обучающегосЯ вносятсЯ сведениЯ О гр)aппе здоровья, группе занятий физическойкультурой, рекомендуемом размере учебной мебели,

3. Режим питания учащихся
3"l. Организацию питания обуrающихся в Учреждении
3.2, Щля организации питания выделя9тся специальное,
приготовления пищи"
3.3" Питание обучающихся 

''роводится 
согласно установленного графика.

4. Режим внеклассной деятельнOсти
4,1, ВнеуРочнаЯ деятельнОсть, внекЛасснаJI работа по предмету и Kpyx111oBall работаорганизуется во второй половине дня и должна учитывать возрастные особенности
обучающихся' обеспечивать баланс между двигательно-активными и статическими

осуществляет Учреrкдение.
IIомещение, а также для хранения и

занятиями.
4.2" Щопускается реализация програ}4м
группах.

внеурочной деятельности в разновозрастных

4,з" Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от модели организации
внеурочной деятельности И регулир}тотся Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами:



з

СанПиН 2,4,2,28?|-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям иорганизациИ обучениЯ в общеобразовательныХ rIреждениях) (утвержденыПостановлением Главg9го IосударсТвенного саниiгарного врача Российской Федерации от29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрированы в МинюЬте России З марта 2011 г.2
регистрационный номер 1999З) (раздел Х);
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ксанитарно-эпидемиологические
требования к УЧрежДенияМ дополнительного образования санпин 2.4.4,1251-03)(угверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерациИ от 3 апреЛя 200З г. N 27,.uр"."..р"рованы в МинюстЪ России 27 мая2O0З г.,
регистрационный номер 4594) (раздел VПI).
4,4, Режим работы объединений дополнительного образования, регламент проведенияспортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий с обrrающимися выстраиваетсяв соответствии с Приказом по Учреясдению.

5. Режим двигательной активности обучающихся
5,1, ЩвигательнаJ{ активность обучающихся помимо уроков физической культуры вобразовательном проц9ссе обеспечиuается за счет:
- физкультминуток;
_ организованньIх подвижньж игр на переменах;
- внеклаСсныХ спортивныХ занятий И соревнований, общешкольньIх спортивFIьIхмероrтриятий, дней здоровья;
- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.
5,2, СпорТивЕые нагрузкИ на занятиЯ* бизиоЁйой культуРой, соревнованиях, внеурочныхзанятиях спортивного профиля при проведении динамического или спортивного часадолжны соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической rtодготовленностиобучающихся, а также метеоусловиям (если о"" орau""зованы на открытом воздухе).5,3, Обучающимся основной физкультурной ipy.ruu' разрешается участие во всех
физкультУрно-оздоРовительньIХ мероприятияХ в соответствии с их возрастом. Собучающимися IIодготовительной И специальной групп физкультурно-оздоровительную
gароту следует проводить с учетом заключения врача.
5,4' к тестированию физической подготовл6"rrоarr, участиIо В соревнованиях итуристскИх походаХ обучающИхся доrrусКают С разрешения медицинского работника.

!. Режим трудовых занятий обучаrощихся
6,1, На занятияХ трудом, IIредусмоТренныХ образовательной тrрограммой Учрехrдения,следует чередовать различные по характеру задания.
6,2, Все работы в мастерских и кабинЁтах домоводства обучающиеся выполняют всI'ециальНой одеяtде (халат, фартук, берет, косьтнка). При выполrr.rr"" puOoT, создающих
угрозу повреждения гл€tз, следует использовать защитные очки.
6,З, ПрИ организаЦии практИки и занЯтий общеСтвенно-полезным трудом обучатощихся(по согласию родиТелей (законньIх представителей), предусмоТренных образовательнойпрограммой, связанных С большой физической нагрузкой (переноска и передвижениетяхсестей), необходимо руководствоваться санитарно-эпидемиологическими
требованиями к безопасности условий Труда работников, не достигших l8-летнеговозраста
6,4, ,ЩопустимаJI продолжительцостЬ работ для обучающихся 12-1з лет состав ляет 2 часа;для подрОсткоВ 14 леТ и старше - 3 часа. ЧереЗ ка}кдые 45 минут работы необходимо
устраивать регламентированные 1 5-минутные перерывы дпя отдыха"

7. Режим выполнения домашних заданий
7,1, ОбЪеМ ДОМаШНИХ ЗаДаНИй (По Всем предметам) долlкен быть таким, чтобы затратывремени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):



i. :-; !__:;._а\ 
- 

1.5 ч..
i :j l_].Jia\ 

- 
2 ч..

j :--} _._::.-J 2.5 ч.,
э : i-::;ce\ 

- .]о З,5 ч.

8. Pg,Kllrr проведения промежуточной и итоговой аrтестации
S , , , Проrrеж}точная аттестация в переводн ьtх 24,5-8 классах проводится в мае текущегогtr,]а без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом и решениемПеJагогического совета Учреждения.
8,2, При проведении промежуточной и итоговой аттестации не допускается проведениеболее одного экзамена в день.
8.3. ПереРыв междУ проведением экзаменов дол}кен быть не менее 2 дней.8,4, СрокИ проведениЯ государстВенноЙ (итоговой) аттестации обучающихся
устанавлИваютсЯ приказами Министерства образования и науки Российской Федерации иМинистерства образования Республики Саха (Якутия) (9 классы).

9" Режим работы в актированные дни
9.1. Во избежание несчастных случаев, связанных с пребыванием учащихся на открытомвозд),(е при низкИх температураХ воздуха считатЬ актированным учебный д."Ъ np"температуре возд)4(а:
1-4 классов:
Прл температуре наружного возд}ха - 45 градусов.
1-7 классов:
При температуре наружного воздуха - 46 градусов.
1-9 классов:
При температуре наружного возд)D(а - 49 градусов.
Примечание:
- при метели с видимостью менее 100 м.
- при совОкупностИ критериеВ температУры ниже 21-25 градусов, скорость ветра более 20_24 Mlc., видимости менее 100 м.
9,2, В актированный день деятельность учреждения осуществляется в соответствии сутвержденныМ ре}кимоI\4 работы, деятельность педагогических работнико всоответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий.9,з, В период установления зат",кньIх морозов администрация )чреждения имеет правоизменить режим работьi (например: начало занятий с 1 1,00Ъ.)"9,4' Питание обучающихся в актированные дни организуется В соответствии срасписанием.
9,5, Решение о возможности непосещения обучающимися учреждения в актированный
{.Iu_rр"rrимают родители (законные представители).
9.6. В случае прихода обучающегося В учреждение в актированный лень учебные занятияпосещаются им согласно расIIисанию.
9,7, В случае отсутствия обучающегося на учебных занятиях в актированный день, онсамостояТельнО выполняеТ задания, получаjI их оТ классного руководителя (учителя-предметника) в различной форме (смс-сообщения, электронная почта), черездистанционное обучение.


