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l. O(lпtlre Ilo.]roi,KcIl Ilrl

l . 1 . l lастояrrtий рсiким занятий учашlихся МБУ <lIIкола N ,{3 > (ла.,lее шко;lа) разработан

в соо1,ветствии с:
.фgдеральнымзаконоМот29.12.2О12Nq273.ФЗ<обобразованиивРоссийской

Федерации>,
. ctI 2.4.3648_20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспиl,аIlия и обучения, отдыха и оз.,lоровJlеl lи я детей и молодежи), утвсржденные
постановлением I'лавного государственного санитарн0I,о врача РФ от 28.09.2020 Ns 28.

. СанIlиlI 1.2.з685-21 кГигиелtические норматиI]ь! и требования к обеспечениIо

безоltаснос,ги и (или) безвредности лля человека факr,оров среды обитания), _ _

утвержденные постановJIением Главного государственного санитарного врача РФ от

28.01.202l ль 2,
. lIорялком организации и осуществления образовательной деятельности по

основны\,t <rбtчеобразовательным програN{мам - образовательным программам

Iltltlajlыlol о обlrlеl сl. основног() обtIlего и сре.цнего общеt,о образования. у,I,вержленны\{

lIриказо\1 Ми HI tросвещенлtя Рсlссии от 22,03,202l Np ll5,
1.2.()сновrrысобразовательныепроГраММы!Iаl]аЛЬноГообtIlего,осноl]ногОобщегtr,
средlrего общего образования реализуются в соотвеl,ствии с утвержденным расписанием

занятий.
1.3. Режим занятий определяет порядок организации образовательного процесса в течение

установлеllной продолжительности учебного года в соответствии с санитарными

tIравиiаN!и и I игиеllическиNrи нормативамll,
2. Учебный 1,o;l

2.1 . Учебный I,од в шкоJlе начинается l сентября и заканчивается в соответстI]ии с

учебным плацом основной общеобразовательной программы соответствующсго уровня

bOpu.ouunr". Если l сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в

первый слс:уюший за ним рабочий лень,

2.2. Учебный гол для обучающихся очIlо-заочной, заочной форм обучения начинается l

октября и заканчивается в соответствии с учебным ltланом основной

tlбtlrеобра'lоtlаlс]IЫlоЙIIроГраМN'tысоОIl]е'Iсl.ВУк)шtеI1)),роВIIяобразоваtlия.Iiс:tиlок.гября
,,pu*or,nra' rta выхо]tной дЁнь. учебныri год н,гlиIlае,гся в ttервый следуюIIIиI"] за Ilим

рабtrчий дснь.
2.З. l tро,,tолжительность учебного года для обучаюU{ихся уровней начального, основного,

среднегО общего образоВuп," 
"o",uun"" 

n" "bn" 
34 недель без учета государственной

итого"ой а,гтестаци; в 9-х, l 1-х классах, в l-M классе - 33 недели,

2.4. УчсбныЙ год составляют учебные периоды: три\{естры, Количество триместров в

1,чебtlолt t олу j.



2.5. Пос.,rе окончаr{ия учебного периода сjlе.цую,г каIllлк},лы. Минимальная
tIродол)iiиl еj| ьность канику;l сосlавjlяеt Ite менее 7 кit-lсrlдарных дней. /iополнительные
KaI]}iIi) jlы llрсjlос,I,авля ю,гся обучаюII1имся l-го класса I]o втором триместрс.
2.6. l{а.гы llачaulа и окончаниrl учебного года, IIро/IоJI)китеJIьность учебItого года, че'гверrеЙ

(тримес,гров), сроки и продолжительность каникуJI. сроки проведения промежуточных
аттестаций. а также чередование учебной дея,tелыlосl,и (урочной и внеурочrrой) и

плановых перерывов при полrlении образования для отдыха и иных социальных целей
(каникул) по кaulендарным периодам учебного года },станавливаются в ка.tендарном

1чебнолt гра(lике основtlых обравоваl'елыtых програ\tNI обttlего образования

соо,гветсl,вуIоUlеl,о ypoBl lя,

3. PeiKlliu злнятrtй

3.1 . Обучение в школе ведется:
. по пя,гидневноЙ учебной неделе в 1-1 l-x классах.

УрочttаЯ дея,геJIь]IостЬ учаlцихсЯ с ()ВЗ оргаrIизУется гrо 5 дневной учебной неделе. R

субботу I]оз]чlо)кнО Ilроведение вtlеурочtIой деятельносl,и.
3.2, lIро.tо.rжи-l.е]lьllость урока (акыtемический час) во 2-1 1-х классах составляет 45

lrиrtl-г. l lроло:IжитеJlьность уроков Ir 1-м к.пассе сосlавляет:
. 35 минут в сентябре - декабре;
. 40 миrrут в январе - Nlae.

3.3. Учебlrые занятия в шкоJlе организованы в одну смену, Начало уроков в первуIо с]\{ену

,8,з0.
З.4. I Iосле каждого урока обучакlIrrимся предоставляе,l,ся перерыв l0 мин, после второго

}lllи трстьего урока 30 мин.
5. Расttисанис звонков для l-го класса:

l)acгitlcllttlte }BOHKoI] .lj lя ос,гal'lьных KJaccoB:

З.6. l)асIrисание заtrя,rий состаI]Jяе,|,ся в соотвеl c't,B

расписаниI() уроков с учс,гом jtrrевrtой и нелс,цьной

об\,tакllltихся tt шкаlой Iр},(llосlи }'lебНы\ пре't]\l

ии с гигиеническими ,гребованиями к

1 мственной работоспособности
ет()в.

Урок
8:З0 9:108:З0 9:05

9:20 l0:009:l5,9:50]
l0:З0 1l:l0l0:20 l0:55

l l :20-12:00l1:05 ll:35_l

Перв:rя clrerlaУрок

9:25-10: l0]

10:20-1l:05_)

1l:j5-12:20+

l2:30-1З:l55

l ]:25- I4: l0б

l4:20 l5:151

l5:25 l6:108

Сенr,ябрь - лскабрь Яlrварь - :tlapT

]

8:30 9:l5



Ко:tичссr во уроков не превыlшаеl,:
. в l-x Kjlaccatx - че,I,ырсх и олин раз в нсделIо 1]озможно пять уроков, за счеl,

физической куJlы,уры:
. 2 - 4-х классах tIяти и один раз в нелелIо возможно lпесть уроков за счет

физической культуры;
. 5 - 6-х кJIассах - шести;
. 7 - l1-x классах - семи.

3. 7. Окончаrrие занятий по доtlолIIительным образовате,qьным программам
ос),ulестI]jlястся д-,Iя летей 7,-l0:reT tle позднсе 20.00. лля детей 10-18 лет не

позднее 2l ,00.

4. Особеltностrr орl,ilнизации образоваr,е,rlыlого проlIесса

4.1. 11рИ проведениИ учебныХ занятий. курсов, лисциПлин (модулей) возможно деление
K.;laccol] lla гр),пltы. IIри на,Iичии по,гребriости В И']уllении }lескольких родtlых языков из

числа языков народов Российской Фелераltии допускается леление класса lta две и более

гр\,Il llы.
1.2. )fля Ilрсдупрс)t{ления переутомления в течение IIедеJlи организуется оt)легченныи

учебный день в среду или в четверг.

4.3. llри оргаI{изации образоватеjlьной леяте"пьности предусматривается проведение

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за

осанкой. в,tом числе во времЯ письма, рисоваIlиЯ и исIIользования электроliных средств

обччеttия(,ца,lее ЭСО).
При испо.rьзоваIlии на занятии ЭСО в серелине урока организуется перерыв д,ця

проI}еления коItплекса упражнений для tIрофилак,гики зрительного утомJения, повьпUения

активности центрапьной нервной системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого

пояса. с мышц туловища] для укрепления мышц и связок нижних конечностей,

4.4. Заrrятия с|lизической культурой могут проводиl,ься на открытом воздухе в зависимости

о.г совок),пносТи rlоказате:tсй ]\{етеорологи ческих ус:tовий (температуры, о,1,1lоситеJIьной

B.;la)KHoc ги ,i скорос-[и ,-1ви)кеIIия возд),ха) llo к.lIиNtа,l,лl!lески\{ зоIlам. В доiкд"rивые.

ветреные и морозIIые дни заItяl ия физической ку;rы урой ,llоJlжны проводятся в зале,

о,t,нt'ltпеItис времени. заl,раченного ца непосрелствеl IHoe выполнение физических

чIIражrlсний. к обIчему времени занятия физической ку:rьтурой должно составлять не

пIенее 707о.

5.Особеtlпостире'ltиМазанятпйПрllЭJIекl.ронtlоNtидисТанциоltномобучеtrип

5.1. llри исllо--lьзоваtlии ЭСО на заtlя,l,иях соб.ltюлаются IIормы продоJIжи,I,еJIьности,

установ"llенные Cl l 2.4.3648-20 и СанI IиFl 1,2,З685-2 l,
5,2. Занятия с исIlользованием ЭСО с детьми до ) лет не проводятся,

5.з. Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных Эсо не

допуa*оari", Использование ноутбуков обучающимися нача_[ьных классов возможно при

на lиrIии допо.rlнителыlой клавиа,гуры.

5.,l. Д:rя образова,гелыlых целей моби:tьные средства связи не использую,l,ся,

5.5, Расltисание занятий с исl tO jIьзование]\,l дис,IаI I ltионных образоваr,е,пьн ых L'схнt'lлогий,

эJIек,Iроtlного обl,чения СоСТitВllЯ€ТСЯ с )trеtоIt lневяоil и недельной линаN{ики yмс'гвенной

fабоri,способнос,ги обучаlоrчихся и трудности учебных предметов, Обучение должно

.onn"unuu,rna" не позлнее l8.00. Прололжительность урока не должна превышать 40

},lиtlу,I.

б. Режилr вllеl,рочllойt ;lеяте"rьнос'fи



6.1. Врепrя I]рове/,lсния экскурсий. похоJlоl], выхо,ilов с ,Ilетьми l{a внеклассные
мероприятия ус,ганавли I]астся в сооl,ве,l,сl,ви и с ка,lеlIдarрньiм и тематическим
llJlанированием. кllпендарными пJlанами воспитатслыtой работы.
6.2. Между урочной и внеурочной деятельностью предусматривается перемена не менее

30 rrинl,т. за искJIIочением занятий с учащимися с ОВЗ. обучение которых осуществлястся

по специаjIьной иItдивидуаrlьной программе развития.
6.3. IIри провеJении внеурочных заttятий продOrжи lе.IIьнос,tыо боltее одttого
акадеN{ического часа оргаI{изуются Itеремсrtы l0 vиrl дrlя tlтдь]ха со сменой ви,,tа

деятеjlьIlос,ги.


