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о реж(име занятий обуна!ощихся

1. Фб:цие поло)кения
1 . 1 . |[оло:коние о режиме занятий обутатощихся (далее - |!оложение) разработано в соответствии с
[хонвенцией ФФЁ о правах ребёнк4 ,{екларацией прав ребенка, 1(онотитуцией РФ от |2.|2.7993 г.,
Федера-тльньпл 3аконом <<Фб основньтх гарант|'!х прав ребёнка в Роооийокой Федерации> от
]4.07.1998г. ]'1! 124-Фз (о изменениями от 20.07.2000 г. }Ф 103-Ф3), Федеральньпл законом <Фб
образовании в Российской Федерации>' €анитарно-эпидемиологическими пр[1вил{!ми €ан||иЁ{
2.4.2.2821'-10 <<[игиенические ребования к условия?|{ обунения в общеобразовательньтх
!'чреждент'!х >, 9отазом тпкольт.
1.2. Ё{астоящее |{оложение уот:|навливает режим зштятий обуна.тощихся моу со1п ),,1! 16(далее _

ФФ). Режим занхтий обута:ощихся действует в течение утебного года. 3ременное изменение
режима занятий возможно только на основ{![{ии прик.ва директора ФФ.
1.3. Ёастоящее поло)[(ет{ие регл{!ментирует функционирование |пколь] в период организации
образовательного процеооа' каникул' летнего отдьп(а и оздоровления

2. (ели и 3адачи
2.1. 9порялононие утебно-воопитательного процеооа в соответствие о ноРмативно_пр:шовь{}{и
.]окр{ентами;
2.2.06еепечение констит)щионньп( пр(1в обутатощихоя на образовштие и здоровьесбережение.

3. Реясим занятий обупапощихся
во время организации образовательного процесса

3.1. Фрганизация образовательцого процеооа в ФФ реглаллектируетоя утебньтм |1паном' годовь1м
календарнь!м уяебньшл щафиком, распис.|нием увебньгх занятий' элективньгх кроов, внеуронной
-1еятельности, раописанием звонков.
3.2. |{родолжительность утебного года: утебнь:й год начинаетоя 1 оентября. |[родолжительность
1'небного года в 1 класое равна 33 недели, во 2-х _ 9-х , 11-х классах _ 34 недель' в 10 -х классах *
34 *1 унебньте недели.
-1.3.Регламентиров,|ние образовательного процеоса: утебнь:й год в 1-9 к.,тассах де'1ится на четь1ре
четверти, 10-1 1 класоах на два полугодия.
|1родолжительность каникул в течение унебного года сост!вляет 30 катендарньтх длей и
регулируется ежегодно годовь|м к!}лендарнь|м утебньпл щафиком.
.{ля обулатощихся 1 клаоса устанавлив{![отся дополнительнь!е каникуль] в февра.лте меояце (7
календарньо< дной)
3.4. Регламентироваттие образовательного процеооа на недел}о:
продол)кительнооть утебной рабопей недели:
5-ти дневная рабоч[ш неделя в 1 _ 8 класоах;
6-ти дневная рабоч.ш неделя в 9 _ 11 класоах.
3.5. Регламентирование образовательного процесса на день:
3.5.1. 9чебньте заня[|{я орга|{изу[отоя в две омень1. Бнеуро.тная деятельнооть' щупповь1е занятия в

ра]\{ках организации платньгх дополнительньтх уолуг' группь1 прод.'!енного дня организ},|отоя после
1'яебньгх занягий 1 сменьт или перед утебньпли занятиями 2 оменьт.
з.5.2- Бнеуро.плая деятельность' факультативньле и индивид/11льно-гр}пповь1е за|1ятия
организуетоя после утебньгх занятий с отведением времени на отдьп(.



3.5.3. Ёачало занятий в 8.30.
3.5.4. |{родолжительность шока установлена в ооответствии с €анитарно-эпидемиологическими
правилами €ан|{иЁ 2.4.2.282\-|0 <<[игиелтичеокие требован{'! к условиям обутения в
обцественньп( г{реждениях), п. 10. 10:
1ю_тасс:

. :_чебньте з!!нятия проводятоя по 5 _ дновной у{ебной неделе и только в первук) омет{у;

. пс||ользова|{ие (ст)д!енчатого ) режима обучения в первом полугодии (в оентябре, октябре _ по 3
}'рока в день по 35 минр каждь1й, в ноябре _ декабре _ по 4 }рока по 35 минщ каждьтй, в япваре

\1ае _ по 4 урока не более 45 минут каждьтй);
. организация в середине улебного дня динамичеокой паузь| продолжительностьк) не менее 40

\(инщ;
] _ 11клаооьт:45 минут.
-:.5.5. |!родолжительность перемен между уроками установлена в ооответствии о санггарно_
эп|1_]емиологичеокими правилами €ан|{иЁ 2.4.2.2821-|о <[игиенические требования к условиям
.''б}'чения в общеотвенньтх )д{реждениях>, п. 10. 12:
1 ь_тасо 1-2 четверть:15 -25 мину;
1 ю_тасс 3-4 четверть: 10 - 20 минщ;
]-1 1 класс: 10 - 20 минщ;
\(е;кду смен1|]\{и уст!1новлен перерь|в 30 минщ.
-].5.6. 9рок цачинаетоя по звонку.
.]ежурство пед1гогов на перемен;!'х осущеотвляется в соответствии с графиком де)куротв'
! становленнь|м приказом директора.
-].5.7. Ёа урок{1х проводятоя физкультурные мингки и гимнастика для глаз в ооответствии с
€анитарно-эпидемиологи!|ескими правил!!ми €ан|{иЁ 2.4.2.2821-10 <(гигиеничеокие требования к
!'с.-|овиям обу{ения в общественньлх учреждениях)' п.10. 17, при;то>кения )\! 4,5.
-].5.8. Фрганизаци1о образовательного процесса осущоотвля|от админисщаци'! и педагогические
работники в соответствии с должноотной инощукцией.
-1.5.9. !чителям категорически з!!прещается впуокать в к.]тасс гтосторонних лиц без
предварительного разре1|]ения директора |пкольт' а в о]учае его отс)дотвия - дежурного
а-]\1иниотратора.

--].5.10. |{едагогичеоким работникам категорически запрещаетоя вести прием родителей во время
1зебньтх заттятий.

-1 . _{. 1 1 . прием родителей (законньп< представителей) лиректором !пколь| и з{|местите.,]-'{ми
_]нректора осущеотвляется по графику' утвержденному директором ФФ.
3.5.12. 3апрещается отпускать учеников с }роков на различнь1е мероприятия фепетиции,
!,_.:!€внФвани{). }частие в мероприятил( опреде.]штется приказом по ФФ
-].5.1-]. 3апрещается уда.'!ение о6улатощихся из класса' мора'{ьное или физитеокое воздейотвие на
(1'б\ чающихся.

-:.5.1{. 9читель' ведущий пооледний урок, вьтводит детей этого класса в р€вдев(1лку и г{рисутотвует
та\{ ;;о \хода из здания всех )д{еников.
-1.о. Регламентация воопитательного процесоа в !пколе:
3'б.1. Фрганизация воспитательного процеоса регламентируетоя распис{1ниепт работьт щуппьл
п}(1_].-]енного дня' внеурочной деятельнооти.
_1.6.]. |]роведение экскурсий, походов' вьгходов с детьми 1{а внек.'1асснь!е мероприятия за предель1
!!к!)-1ь! р!вре1пается только пооле издания соответств},1ощего прик{ва директора ФФ.
-:.6.3. Работа г|ед.1гогов дополнительного образования определяется расписанием, )пвержденнь1м
:т:ректором ФФ.
_:'6.-1. |_рафик литаъ||1я обутшощихоя утверждается директором ФФ. 1{ласснь:е руководители,
в!1сп[{тате-']ь [|{.{ сопровожда:от обутатощихся в отолову|о' присутству|от при приеме пищи
.]еть\1и !{ обеопечиватот порядок.



з-6-5- в щуппе продленного дня продолжительцость прогулки д]|я млад1ших |пко.'1ьников
опреде'|яется €анитарно-эпидемиологичеокими пр:вилами 6ан|{иЁ 2.4.2.282|-|0 <<[игиеничеокие
трбования к условиям обуления в обществен}{ьп( у{реждениях>' п.10.28' приложение )т[з 6.
3-7- 1,1зменения в распио:!нии уроков и занят*тй дополните.,]ьного образовш{ия до[ускаетоя по
призводственной необходимооти (больнитньй лист' курсов2ш{ подготовка, )д!астие в семинар:1х и
хероприятиях и др.) и в олг{11ях объявления кар:|нтина' приост1!}{овления образовательного
процеооа в связи о понижением томпературь! наружного возд}ха по приказу директора оо.

4. 3анятость обуяающихся в период летнего отдь|ха и оздоровления
.!.1- .|1етняя кампа!ния проводится с цель1о оздоровления обутатощихся, воспитания у них
тр1:олтобия, л:обви к окружа[ощей сродо, формиров.!ния здорового образа )кизни и обеспечения
зая-ггости детей в летнее врем'!.
.!.1- Фрганизация воспитательного процесоа в летний период реглап{ентируется приказом
.!8Ёктора оо


