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Положение о режиме занятий обучающихся МБОУ <<Краснохолмская
сош М2
им.С.Забавина)>

1.

Общие положеЕия.

1.1. Настоящее положоние о
режиме занятий обl"тающихся

МБоУ <<КраснохоJIмскzш сош
им,С,Забавина> (далее - школа)
разработано в соответствии с: - Федера-пьным
законом от 29,12,2012 Ns 273-03 коб образовании в
Российской Федерации>; - Приказом
,
Министерства просвещения РФ от 28.08,2020 Ns 442 <об
1тверждении Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программаNI образовательным
программам начаJIьного общего,
основЕого общего и среднего общего образования>>; Федера_пьным законом <об
ОСНОВНЫХ ГаРаНТИЛ( ПРаВ
РебеНка в Российской Федерации >> от 24.07 .1998 Jъ l24-Фз;
УТВеРЖДеННЫМИ ПОСТаНОВЛеНИ9М главного сilнитарного врача от 30.06.2020
м 1б; - сп
2,4,з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требов€}ния
к условиям и организации
воспитаIIИя и обуrеНия, отдьIха и оздоровления
детей и молодежи), утверждеЕными
постановлениеМ главного сtlIIитарного врача от
28.09.2020 J\9 28; - Постановление
Главного государственного санитарного врача России
от 28.01.2021 М 2 <<Обугверждении
санитарнЬIх IIр,}виЛ и норМ СанПиН 1.2.з685- 21
"Гигиеничоские нормативы и требования
к обеспечепию безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды
обитания">) (далее - СанПиН I.2.ЗбS5-2l).
1,2, осноВные образОвательЕые програп4мы
начального общего, основного общего,
среднего общего образовалrия
реализуются в соответствии с угвержденным расписанием
занятий.
1,3, Режим занятий опредеJuIет порядок оргаЕизации
образовательного процесса в течение
Jtlb2

установленной

и правилаN,Iи.

продолжительности

уT ебного

года

в соответствии

с санитарными

нормами

2. Режим образовательного процесса
2,1, ОргаНизация образовательного процосса включает
в себя учебный пл€lн, календарный

учебныЙ график, рабочие прогрzlммЫ уrебньЖ предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
оценочные и мотодиЧеские материалЫ,
программУ
восIIитilния
рабочуЮ
и каJIендарньй
план воспитательной работы. Учебный план общеобразовательной
прогрчlммы опредеjulет
перечень, трудоемкость, IIоследовательность и
распредоление по периодам Обlлrения
учебньЖ предметов, курсов, дисциплин (модулей), иньrх видов
учебной деятельЕости
обуrающихся и формы их промежуточной аттестации. Рабочая
програп4ма воспитания и
кzrлендарный план воспитательной
работы разрабатываются и утверждаются школой с

учетом включенных в примерные общеобразовательные програN{мы примерных рабочих
программ воспитания и примерньIх каJIендарных планов воспитательной работы.
2,2,Учебный год в школе начинается 1 сецтября и заканIIивается в соответствии с
учебньпл fIланом основной общеобразовательной программы соответств},ющего уровня
образования. Если 1 сентября приходится на вьIходной день, уrебный год начинается в
первый след).ющий за ним рабочий день.
2.З. Продолжительность учебного года дJu{ rIеников уровнеЙ начального, основного,
среднего общего образования составJIяет не менее 34 недель без учета государственной
итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах, в 1-м классе - 33 недели.
2.4. Учебный год составJuIют учебные периоды: с 1 по 9 классы - четверти, с 10 по 1i
классы - полугодия.
2.5, После окончания учебного периода следуют каникулы. ,Щополнительные каникулы
шредоставляются ученикам 1-го класса в середине третьей четверти.
2.6. .Щаты начала и окончания уrебного года, rrродолжительность учебного года, четвертей
(триместров), сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промежутоIIных
аттестаций, атакже чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и
плановых перерывов гIри полу{ении образЬвания для отдьD(а и иньIх социa}льньIх целей
(каникул) по календарным периода:rл учебного года устанавливаются в календарном
учебном графике основных образовательньIх программ общего образования
соответств}.ющего уровня.
3. Режим занятий
3.1. Обучение в шкопе ведется по пятидневной уrебной неделе с шестым развивающим

днем.
З.2. Продолжительность урока (академический час) во 2-1 1-х кJIассах составляет 45 мин.
ПродолжитеJIьность уроков в 1-м классе устанавливается с применением ступенчатого
метода наращивания 1^rебной нагрузки и составляет: - 35 минут.
3.З. Учебные занятия в школе организованы в одну смены. Начало уроков в 09 ч 00 мин.
З.4. После каждого урока ученикаN{ предоставJuIется rrерерыв 10 мин., после третьего и

четвертого урока- 20 мин.
3.5. Расписание звонков для 1-го класса:
1. 09:00-09:35
2.09:45-10:20
3 l0:40-1 l:15
4 11:35-12:10
Расписание звонков 2-х -I1-x классов

1.

2.

з.
4.
5.
6.
7.

09.00 - 09.45
09.55 - 10.40

10.50-11.з5
1 1.55- \2.40
1з.00 - l3.45
13.55- \4.40
14.50

-

15.з5

Ь

3.б. Расписание занятий составJUIется в соответствии с гигиеЕическими требованиями
к расписанию уроков с r{етом дневной и недельной

умственной работоспособности
учеников и шкалой трудности уrебньrх предметов.
з.7. Изменения в расписании уроков и занятий допускается по производственной
необходимости (больничный лист, основной или
уrебный отпуск, у{астие в семинарах
и мероIIриятиях работников и др.) и в слyIЕUIх, предусмотренньIх
распорядительЕыми
документztl\{и Учредителя, на основании приказа директора школы.
3.8. В каждом уrебном кабинете за r{ениками закрепляется постоянное
рабочее место
с целью их материа_пьной ответственности за сохранность мебели.
3.9. .Щежурство rIителей на переменах осуществJUIется в соответствии с графиком
дежурств, устч}новлонным приказом директора.
З.10.УчитеJIям запрещается: допускать в кJIасс посторонних лиц без предварительного
рЕlзрешенИя директоРа шкоJIы' а в слrIае его отсутСтвиrI - администРации; УдаJIять
обуrающихся из класса, окilзывать мораJIьное или физическое воздействие на
обl^rающихся.
З.11. Запрещается IIроход родителей в шкоJry в течение
учебного дня.
4. Особенности организации образовательЕого процесса

4.I-

предупреждения переутомления в течение недели организуется облегченньй
уrебньй де}Iь в среду или в четверг.
4.2. Общая продолжитель}Iость использования ЭСО на
уроке не должна превышать:
дJUI иЕтерактивной доски - для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - З0 rrлинут;
компьютера - для детей 1 - 2 классов - 20 минут, З - 4 классов - 25 минут, 5 - 9 классов
Щля

- З0 минуТ, 10-11 классоВ - 35 минуГ. 4.3. ПрИ использоВшrии

ЭСО

с демонстрацией

об1^lающих фильмов, црограN{м или иной информации, предусматривzlющих ее

фиксацию в тетрадях воспитанниками и обуrающимися, продолжительность
Еепрерывного использованIш экрана не должна превышать для детей 5 - 7 лет - 5 - 7
минут, дJUI учащихся 1 - 4-х классов - 10 минут, для 5 - 9-х классов - 15 минуг.
4.4.при организации образовательной деятельности предусматривается проведение
физкультмин},ток во время занятий, гимнастики дJUI глzlз, обеспечивается контроJIь за
осанкой, в тоМ числе во времЯ письма, рисовa}Еия и использования электронных
средств обуrения (далее - эсо). При использовании на зz}нятии Эсо в середине
урока
организуется перерЫв для проведения комплекса
упрiDкнений для профилактики
зрительного },томления, повышения активности центр€rльной нервной системы, снятия
напряженИя с мышЦ шеи И плочевого пояса, с мышц туловиIца, длrI
укрепления мышц
и связок нижних коне.дrостей.
4.5. Занятия физической культlрой могут проводиться на открытом возд}D(о в
зависимоСти оТ совокупнОсти показателеЙ метеорологических
условий (температуры,
относительной влажFIости и скорости движениrI воздр<а) по климатическим зонам. В

дождливЫе, ветреные и морозЕые дни задятия физической культурой должны
провомтся в зале. отношение времени, затраченного Еа непосредственное
выполнение физических упрЕDкнений, к общему времеЕи занятия
физической
культурой должно состЕlвлять не менее 70%о.
5. Особенпости оргаЕизации образовательного процесса в дистанционном

формате

5.1. Школа в'.раве проводитЬ
уrебные заIUIтия и другие мероприятия в
дистанционном формате в соответствии с основными образовательными программами

и прогр€lN{маN.{и дополнительЕого образования.
5,2, При исIIользовалrии Эсо на занятиях соблподаются нормы
продолжительности,
санитарными
установлонные
правил€lN{и и гигиеническими нормативап4и.
5,3, ОдновремеЕное использоВаIIие детьми на занятиях более
двух различньD( ЭСо не
допускаеТся. Использование ноугбуков обуlающимися начальньIх классов возможно
ПРИ НirЛИЧИИ ДОПОЛНИТеЛЬНОЙ КЛаВИаТ}РЫ. 5.4.
.Щля образовательньгх целей мобильньте

средства связи не использ}ются.
5,5, ПродОлжительнОсть уроков в дистанционном
формате опредеJUIется учителем в
соответствии с требованиями сп з .I l2.4.з 598-20, сп 2.4.з648-20 и составляет
не более
40 мин.
5.б. Перемены между уроками в дистанционном
формате составJU{ют 20 мин., а
большая перемена (для перерыва на обед) - 40 мин.
5,7. Учебные занятиlI в дистalнционном
оканчивirются не 11озднее

формате

6. ОсобенНости оргаНизациИ образоваТельногО процесса
для лиц

ограничеЕными возмоя(ностями здоровья

g

18 часов.
Ь

6,1. СодержаIlие образования и
услоВия организации обуrения и восIIитания

обуT ающихся

с ограЕиченными

возможностями

здоровья

опредеJIяются

адаtrтированной образовательной прогр€lп,{мой, а дляинв€lлидов также в
соответствии с
индивидуальной программой
реабилитации иIIвалида.
6,2. Под специutльными условиями дJUI полrIения образования
обуrающимися с
ограниченными возможностями здоровья понимalются
условия обуrения, воспитания и
раlзвития таких обуrшощихся, вкJIюЧающие в себя использование специ€}льньж
образовательньD( програп{М и методоВ обучения и воспитания, специЕIJIьньD(

уrебников, щебньп< пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обуrения коJшективного и индивидуаJIьного пользования, продоставление
услуг ассистента (помощника), оказывающего обуrалощимся необходимую
техническую помощь, проведение груIIповьIх и иЕдивидуrrльных коррекционньD(
занятий, обеспечение доступа в здilния организаций, осуществJUIющих
образовательную деятельность, и Другие
условия, без которьпr невозможЕо или
затруднено освоение образовательньIх програNIм обуrающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
6,3, Урочнtш деятельность обуrающихся с ограничеЕЕыми возможностями
здоровья
организуется по 5 дневной уrебной неделе, в субботу возможны организация

проведение внеурочной деятельности.
б.4. Внеурочнtш деятельность обуrаrощихся с ограниченными возможностями
здOровьЯ формируеТся из часов, необходимьD( дJUI обеспеченияихиндивидуаJ,IьньD(
потребноСтей И составJUIЮщих суммарно 10 часов в недеJIю на обуrающегося, из
которьЖ не менее 5 часов должны вкJIючать обязательные занятия коррекционной
направленЕости с r{етом возрастньж особенностей
уrатцихся и их физиологических
потребноСтей. 6.5. .Щля слабовидящих обуrаrощихся 1 - 4 классов при
различньIх видах
учебной деятельнОсти продолжитель}Iость непрерывной зрительной на|рузки не
должна превышать 10 минlт, для слабовидящих обуrаrощихся, осв€lивающих

