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1. O6utne rorolKeHnq
Pexurvl saHs1;ufa o6yuarout]|ixafl' (Aanee - Pexuu) Myuuqu[€UlbHoro Ka3eHHoro

o6ureo6pa3oBareJrbHoro yqpexAeHus AnauoKrror{r4HcKaf, ocHoBHaf, o6ureo6pa3oBareilbHat

urxona(Aanee tro TeKcTy urxona) ycraHaBn:nBaeTcfl' Ha ocHoBe rpe6onanrafi:

1.l.3arona poccraficxofi (De4epaqrara (06 o6pasonauuu s Poccuficrofi @e4epaquu> or

29.12.2012r. J{g273;
l.2.CasurapHo-oIII,IAeMHoJIorI4qecKHX npaBl4n CII 2'43648'20 "Canurapuo

grrr4AeMr4oJrorqrrecKr4e rpe6on aHr4fl. K opraHr43arllrf,M BocrII4TaHufl' vr o6yueuur' orAbIXa 14

o3AOpOBn eHr4fl, Aerefi v MOIOAeXH)) yTBepxAeHbI IIOCTaHOBJIeHHeM flasHoro

rocyAapcrBeHHoro caHHrapHoro Bpar{a Poccr.riicrofi @e4epaur4r4 or 28'09 '2020r J\b 28'

1.3 llopx4rolr,r opraHu3aIII4I4 vI ocyqecTB IIeHuf' o6pasorarelrsofi AetTeJIbHocTI{ tro

ocHoBHbrM o6Iqeo6pa3oBaTeJIbHbIM IIporpaMMaM - O6paSoBaTeJIbHbIM IIporpaMMaM

HarrzurbHoro o6u1ero, ocHoBHoro o6qero v cpeAHero o6ulero o6pa:orauur,

yrBepxAeHHbIM IIpI4Ka3oM MraHnpocBeIIIeHI'I{ Poccun or 28'08'2020 Ng 442'

i.4.y.ru"ovr MKOV AnanoKrlroql4Hcraq OOIil (4anee urxona)

2. Hacrosqufi Pexuru pefnaMeHTl4pyer pexl4M SaH'.tuit' o6yuatoulvrxcf' Ixf(oJIbI B

o6pa:onarelrsoft Aef,TeJIbHocTI'I, npu 3JIeKTpoHHoM vr AucTaHUHoHHoM o6yueuuu'

BHeyporrHofi Aeqrelruobru, ABr{rarenurofi aKTI4BHocrI4, TpyAoBbIX 3aHstufi, ertloJIHeHI4t

.rloMarrrHr,rx 3aAaHr4fr, npone reHlfl, npoMexyro.rHoft r,r r4ToroBoft arrecrar\vrr4 Ia pa6orrt n

aKTI4pOBaHHbIe AHII. ?

3. OpraHu3a\r4fl, o6pa:oearelruofi Aef,TeJIbHOCTI4 B IXKOJIe pefJlaMeHTHpyeTcfl yrIeoHbIM

,rnu"o*n (pa:6urxofi co4epN a."'fl. o6pa-sonare*Hofi rporpaMMbr rro yue6Hrrrra KypcaM' rlo

.IHcrILlrrJrr4HaM u IIo roAaM o6yuenrar), xaleu4apHblM yue6Huu rpaSraxorrl vI paarlncaHl4eM

zausr.uit.

2.Yqednsrfi roA
2.r.y\e6nrrfi roA B rrrKoJre 4nr o6yuarcrq'Xcr 1-g rraccoB Harrr,lHaercfl 1 cenrs6pfl vr

3aKaHquB aercfl. B coorBercrBqlr a y"a6""rM ITJIaHoM H KaJIeHAapHbIM yue6nrtrvl rpaSnxou

ocHosHofi o6rqeo6pa3oBareJrbnofi uporpaMMbl CoorBercrByloqefo ypoBHt o6pasonauur'

Ecnu I cenrr6pf, IIpHX9A VTcfl' Ha BbIXoAuofi Aeur, yue6Hrtft roA Haql4HaeTcr n uepnrtil

cneAyrou uil za Hrarvr pa6 o,tura AeHb. V.{e6Huft rrJraH 14 KaJIeHAapHrrfi y're6Huft rpaSur

paccMaTp l lBaeTc 'Ha l l eAa fo f l 4qecKoMcoBeTe : l / - yTBepxAaeTc f , I I p I , IKa3oMAI4peKTopa

IIIKOJIbI.



2.1. Продолжительность учебного года для обучающихся 2-11   классов 

составляет 34 недели , в 1-м классе – 33 недели. С целью обеспечения эффективного 

качества образовательной подготовки обучающихся с учетом здоровьесберегающих 

технологий, учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество 

четвертей в учебном году – 4. 

2.2. После окончания учебного периода следуют каникулы. Минимальная 

продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Дополнительные каникулы предоставляются обучающимся 1-го класса в середине 

третьей четверти 

2.3. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, 

четвертей, сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных 

аттестаций, устанавливаются в календарном учебном графике основных 

образовательных программ общего образования соответствующего уровня. 

 

2. Режим занятий 

2.1. В школе устанавливается пятидневная учебная неделя для учащихся 1-9 класса с 

двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 

2.2. В школе устанавливается пятидневная учебная неделя для обучающихся, в 

классах по адаптированной программе с двумя выходными днями (суббота и 

воскресенье). 

2.3. В учебное время первая половина дня отводится на реализацию основных 

общеобразовательных программ, требующей повышенной умственной нагрузки. 

2.4. Вторая половина дня отводится для внеклассной, внеурочной деятельности и 

реализации программ дополнительного образования. 

2.5. Учебные занятия начинаются не ранее 8.00 часов. 

2.6. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими требованиями 

к расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

2.7. Продолжительность урока во 2-9 классах составляет 45 минут, для детей с 

ограниченными возможностями здоровья - 40 минут 

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

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре -   4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - 4 урока по 40 минут каждый); 

- после второго урока проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут. 

2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. 

После второго и третьего уроков организованы большие перемены для приема пищи 

продолжительностью 20 минут. 

 

3. Особенности организации образовательного процесса 



3.1. При проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей) возможно 

деление классов на группы. При наличии потребности в изучении нескольких родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации допускается деление класса 

на две и более группы. 

3.2. Для предупреждения переутомления в течение недели организуется облегченный 

учебный день в среду или в четверг. 

3.3. При организации образовательной деятельности предусматривается проведение 

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

осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных 

средств обучения (далее – ЭСО). 

При использовании на занятии ЭСО в середине урока организуется перерыв для 

проведения комплекса упражнений для профилактики зрительного утомления, 

повышения активности центральной нервной системы, снятия напряжения с мышц 

шеи и плечевого пояса, с мышц туловища, для укрепления мышц и связок нижних 

конечностей. 

3.4. Занятия физической культурой могут проводиться на открытом воздухе в 

зависимости от совокупности показателей метеорологических условий (температуры,  

относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводятся в зале. 

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических 

упражнений, к общему времени занятия физической культурой должно составлять не 

менее 70%. 

3.5. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

реализация общеобразовательных программ осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

4. Особенности режима занятий при электронном и дистанционном обучении 

4.1. При использовании ЭСО на занятиях соблюдаются нормы продолжительности, 

установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

4.2. Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО не 

допускается. Использование ноутбуков обучающимися начальных классов возможно 

при наличии дополнительной клавиатуры. 

4.3. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются. 

4.4. Расписание занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения составляется с учетом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных 

предметов. Обучение должно заканчиваться не позднее 18.00. Продолжительность 

урока не должна превышать 40 минут. 

 

5. Режим внеурочной деятельности 

5.1. Режим работы кружков, секций, детских общественных объединений 

устанавливается расписанием занятий, утвержденным директором школы. 

5.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с календарным и тематическим 

планированием, календарными планами воспитательной работы. 



5.3. Между урочной и внеурочной деятельностью предусматривается перемена не 

менее 30 минут, за исключением занятий с учащимися с ОВЗ, обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

5.4. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от организации 

внеурочной деятельности и регулируются Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП     2.4.3648-20. При проведении внеурочных занятий 

продолжительностью более одного академического часа организуются перемены – 

10 мин для отдыха со сменой вида деятельности. 

 

6. Режим двигательной активности учащихся 

6.1. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в 

образовательном процессе обеспечивается за счет: 

- физкультминуток; 

- организованных подвижных игр на переменах; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секции. 

6.2. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 

внеурочных занятиях спортивного профиля при проведении динамического или 

спортивного часа соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на 

открытом воздухе). 

6.3. Обучающимся основной физкультурной группы разрешается участие во всех 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. 

6.4. К тестированию физической подготовленности, участию в соревнованиях и 

туристских походах обучающихся допускают с разрешения медицинского работника. 

 

7. Организация режима работы в актированные дни 

7.1. Актированные дни – дни, в которые возможно непосещение учебных занятий 

обучающимся общеобразовательных учреждений в связи с неблагоприятными 

погодным условиям 

7.2. Температурный режим воздуха для объявления актированного дня: 

- для 1 – 5 классов: без ветра – 35 оС, при  ветре - 33 оС. 

- для 6 – 8 классов: без ветра – 37 оС, при ветре - 35 оС. 

- для 9 -11 классов: без ветра – 40 оС, при ветре - 38 оС. 

7.3. Директор школы издает приказ об организации работы учреждения в 

актированные дни. 

7.4. Классные руководители своевременно проводят инструктажи с учащимися и их 

родителями по разъяснению ответственности за сохранение здоровья учащихся и мер 

предосторожности в актированные дни. 

7.5. При повышении температуры воздуха на 4 о С к 11.30 часам дня возможно 

проведение учебных занятий с 12.00 д о 16.00 ч. Оповещение учащихся 

осуществляется в телефонном режиме при помощи мессенджеров. 
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