
ЕрждЕно
сош N9 ll
,Мазилкина
9 N9 2з7-одoTl

полоiкенrrе 9

о режиме запятий обучающихся

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

г. Мурманска <Средняя общеобразовательная школа J\! 11r>

1.обпrие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. М
273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.

1.2. Настоящее Положение регулирует рGхмм орI,анизаши образовательЕого процесса и

регла},tентирует режим занятий обуrающихся муниципального бюджетrrого

общеобразовательного учреждения г. Мурманска <Средняя общеобразовательная школа Ns 1 1>

(лалее - Школы).

1.3. Настоящие Правила обязательны для испоJшения всеми riащимися Школы и их

родитеJIями (законньшr,lи представитеJuIми), обеспечившощими полrlения 1^rащимися общего

образовапия.

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в сети Интернет.

2. Режим образовательного процесса

2.1. Учебный год в LIIколе начинается 1 сентября. Если этот день приход{тся на вьп<одной день,

то в этом слуrае уIебный год начинается в первый, след}тощий за mlrrl, рабочий день.

2.2. Продолжительностъ }^rебного года на втором и третьем уровнях образоваЕия составJIяет не

менее 34 недель без гIета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе - З3 недели.

2.3. Учебный год составJIяют у{ебные периоды: четверти или триместры.

Решение о переходе на обуlение по четвертям или триместрЕu\{ производится по решению

управJIяющего совета Школы.

Количество четвертей - 4.

Количество триместров -3.

2.4. Прu обl^rении по четвертям после каждого rrебного периода следуют каникулы (четверти

чередуются с каникулами).

2.5. При обrrении по триместрам испоJIьзуется модульнм система. Каждьй триместр вкJIючает

два модуJuI. После каждого модуJIя след},ют каникулы (модули чередуются с каникулами).
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2.6. Продолжительность учебного года, каникул устанЕlвливается календарным учебньп,t

графиком, календарньй уlебный график на каждый уlебный год угверждается приказом

директора Школы.

2.7. Обуrение в Школе ведется:

- в l- 4 классах по 5-ти дневной уlебпой неделе;

- во 5 - 9 классах по 6-ти двевной уrебной неделе.

В случае необходимости в Школе может быть организовано обуrепие в две смены, во 2 смене

не могуг обучаться обучающиеся l-x, 5-х,9 классов.

2.8, Продолжительность урока во 2-9-х классах составляет 40 минуг.

2.9.В соответствии с требовапиями кСанитарно-эпидемиологических прtlвил и нормативОв

СанПиН 2.4,2.282|-10> для облегчения процесса адаптации детей к тебованиJIм

обцеобразовательного учреждения в 1-х кJIассах применяется ступенчатый метод постепенЕого

нараtlшвiшия учебной нагрузки:

. сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минуг каждый (для прохождения учебной програI\.rмы

четвертые уроки за},rеЕяются целевыми проryлкаN{и на свежем воздlхе, урок.tIt{и физической

культуры, урокаI\,tи - игра {и, урокzlN{и-театрализациями, уроками-экск}?сиями, (основание:

письмо Министерства образоваIlия и на}ки РФ от 20.04.200l г. Nр408/13-13 <Рекомендации по

организации обучения первокJIассников в адаптациоЕный период>);

о ноябрь-декабрь - по 4 урока по 35 минуг каждый;

. январь - май - по 4 урока по 45 минlт каждьй. В середине уrебного дня проводится

динаI,rичоскбI пауза продолжительностью 40 минlт.

2.10. Учебные занятия в Школе начинаются в 8 часов 30 минут,

Проведение (нулевьrх> уроков в образовательном rrреждении не допускается.

2.11. После каждого урока rrащимся предоставJuIется перерыв не менее 10 мипуг. .Щля

оргaшизации питанLul обучающихся в режим уrебных заrrятий вносятся не более 3-х перемен,

продолжитеJIьностью не менее 20 мин}т.

2. 1 2.Расписание звонков:

1 урок: 8.30. - 9. l0

2 урок: 9.30. - 10.10

3 урок: 10.20 - l1.00

4 урок: l 1.20._ 12.00

5 урок: 12.20.- 13.00

6 урок: l3.20 -14.00

7 урок: l4.20.- 15.00

8 урок: 15.20 - 16.00



9 урок:lб.10 - 16.50

l0 урок: 17.00 - 17.40

Расписание звонков может корректироваться в течение rrебного года.

2.13. Горячее питание обуlаощихся осуществJuIется в соответствии с расписzшием,

утверждаемым Еа каждьй учебный перйод директором Школы.

2.14. дулиторная 1.1ебная нагрузка обуrающихся не должна бьrть меньше минимальной

обязательной и не должна превышать предельно допустим}.ю аудиторнуто уlебнуtо нагрузку

обуlающихся,

- 1 классы -21 час в неделю (5-дневная уlебная яеделя);

- 2- 4 классы - предельно допустимм аудиторн.ц нагрузка при 5 -дневной уrебной неделе - 2З

часа в неделю;

- 5 класс - предеJIьно доrryстимая аудиторнrul нагрузка при 6- дневной гlебной неделе - 32 час в

неделю;

- 6 класс - предельно допустим{ц аудиторнм нiгрузка при 6-дневной уrебной неделе - 33 часа

в Ееделю;

- 7 класс - предельно допустимм аудиторнfuI нагрузка при 6-дневной уrебной неделе - 35 часа

в неделю;

- 8 класс - предельно допустимzш аудиторнш нагрузка при 6-дневной уrебной неделе - 36 часов

в неделю;

- 9 класс - предельно доrтустимая аудиторнм нагрузка при 6-дневной уlебЕой Ееделе - 3б часов

в неделю;

2.15. Расписание уроков состaвляется в соответствии с гигиеническими требованиями к

расписЕlнию }роков с учетом },},rственной работоспособности обуrающихся в течение дlя и

недели. При состilвлении расписания }роков )дrитываются требования СанПиН 2.4.2.282|-

l02.16.

2.17,При проведении занятий по английскому языку на 2 уровне образования и по технологии

и атrглийскому языку на 3 уровне образоваЕия, допускается деление KJlacca на две группы при

наполняемости не менее 25 человек. При наличии необходимьrх условий и средств возможIiо

деление на группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по др)тим

предмета},t, а также кJIассов второго уровня образовaшия при из)лении английского языка.

2.18. С целью профилактики },томления, нарушения осilнки, зрения обучающихся Еа урокФ( в

начальной и основной школе проводятся физкультмин}тки, динitI\,tические па}зы и гимЕастика

для глаз.

2.19. В начальньrх кJIассах плотIlость уlебной работы обуlаrощихся Еа уроках по основным

пред\rетах не должна превышать 800Z.



2.20. В озлоровитеJьньIх целях в Школе создаются условия для удовлетворевия биологическоЙ

потребности обуrающихся в движении. Эта потребность реализуется посредством ежедневной

двигательной активности обуrаюrщ.rхся в объеме не менее 2 ч.:

-3 урока физической культуры в неделю;

- физкультминlтки на ypoкzrx;

- подвижные перемены;

_ внекJIассные спортивпые занятня и соревнования;

- .Щни здоровья;

-прогулка на свежем возд).хе в группе продленного дня.

3. Режим каникулярного времени

3. l .Продолжительность каЕикул в течеЕие }.rебного года cocTamJuleт не менее 30 ка,rендарньп<

дней.

3.2. ПродолжительЕость летних каникул составляет не менее 8 недель.

3.3. ДIя обу.rающихся в, прожив,rющих в районах Крайнего Севера, устанавливаются в течение

года дополнительные недеJIьные кaшикулы.

3.4. Сроки кzlникул }тверждalются директором Школы по согласовtlнию с Учредителем.

4. Режим внеурочной деятельности

4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписаЕием работы группы

продленного дня, кружков, секций, детских общественных объединений.

4.2. Время проведеЕия экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятиJI

устаЕавливается в соответствии с уrебно - тематическим планированием и плаЕом

воспитательItой работы. Вьrход за пределы школы разрешается только после издiшия

соответств},ющего приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при

проведении подобньrх мероприятий несет )п{итеJIь, воспитатель, которьй назначен приказом

директора.

4.3. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики допускается тоJIько по

расписанию, }твержденному директором Школы.

4.З. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия объедляений

дополнительного образования начинаются через 1 час после окоЕчания уроков.

4.4. Часы факультативньгх, групповьж и индивидуальньтх занятий входят в объем максимально

допустимой нагрузки.

4.6. При проведеЕии внеурочньrх занятий продолжительностью более 1 академического часа

организ}.ются перемены - 10 минут лля отдыха со сменой вида деятельности.

4.7. В Школе по желанию и запросilм родителей (законньпr представителей) могуг открьваться

группы продленного дня обrIающихся, которые начинают свою работу после окончания



уроков. Рожим работы каждой группы уrверждается директором школы. Группы продленного

дня действlтот на основании Положения о группах продленного дпя, В группе продленного дшI

продолжительность проryлки дJuI младших школьников должна составлять не меЕее 1,5 часов.

,Щвигательная активность на возд}хе должна быть организовtша в виде по,щижньD( и

спортивньD( игр.

5. Промежуточllая п итоговая аттестдция обучающихся

5.1.Оценка индивид/irльItьп< достижений об)^rающихся осущестыIяется по окончании каждого

уrебного периода:

о l классов - по итогаItt уlебного года (безотметочное обуlение);

о 2-9 классов - по итогам четвертей (триместров), у.rебного года (балльное оценивание);

Порядок проведения промежlточной аттестации и системы оценки индивидуальньD(

достижений обуrающихся определяется соответствуоцими локальными нормативными актalми

5.2. Госуларственная (итоговм) аттестация в выпускных 9 классов проводится в соответствии с

нормативно-правовыми док},l!{ентilми Министерства просвещения РФ, Мияистерства

образования и на).ки Мурманской области.

школы.


