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1. Общие положения

1.1. Настоящее полохение (далее - Положение) о режиме занятий обуrаrощихся

Мlниципального бюджетное общеобразовательного r{реждения Атяшевского

муниципального района Республики Мордовия кПоселковская средняя школа Nsl)

разработано в соответствии с:

о Федеральный Закон от 29,|2.2012 М 27З-ФЗ кОб образовtlнии в Российской

Федерации>

. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего

образования, уIвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 1.05.2012

]ф 413 (дшrее -ФГОС среднего образования ) в редакции, рвержденноЙ прикiва]чlи

Минобрнауки России от 29. 20|4г, 1645; от 31 декабря 2015г.]ф1578;от 29 июня 20|7г.

Jф613; Минпросвещения России от 24 сентября 2020r. ]ф519;

о Письмо Минобрнауки России от 3 марта 20Iб года Ns08-334 кО внесении

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начаJIьного

общего, основного общего и среднего общего образования>

о Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 202l гоДа. N9115 кОб

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам -общеобразовательным программutм

начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования>

о Санитарные trравила СП 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования

к оргЕtнизациям воспитания и обучения, отдьIха и оздоровления детей и молодёжи>>,

утвержденньж постановлением Главного государственного сitнитарного врача

Российской Федерачии от 28.09. 2020 JE28 (далее СП2.4.З648-20)

о Санитарные правила и нормы СанПиН 1,2.з685-21 <Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности длrI человека факторов

среды обитания> угвержденньIх постановлением Главного государственного санитарного

врача Российской Федерации от 28.01. 2021 Np2 (да.гrее СанПиН 1.2.3685-21)

о Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы

по надзору в сфере образования и науки J\ъl05/307 от 16 марта 202|r. <об особенностях

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования в 202I годуD;

о Письмо Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 20.06.201,'7г.

N9TC-1 941808 (об организации изуIения уlебного предмета кАстрономия>.

о Устав МБоУ кПСШ Ns1)

1.2. НастоЯщее ПолоЖение устаНавливаеТ режиМ занятиЙ Обlлlающихся.

Учебный год в мБоУ кПСШ Jфl> начинается в соответствии с кКа_пендарным уrебныпl

графиком> и устанавливается след)тощаJI продолжительность учебных периодов:

1 класс - 33 учебные недели (161 1^lебный день), дополнительные недельные каникулы в

февра-гlе
2-8, 10 класс - 34 уrебные недели (166 щебных дней)

9 класС - 33 уrебные недели (161 уrебный день) (не включЕц экзаменационный период)

11 класс - 3З учебные недели (161 уrебный день)
При составлении расписания администрация мБоУ (ПсШ }Ф1> руководствуется

санитарно - эпидемиологическими требованиями к условиям и организации об1^lения в

общеобразовательньIх уфеждениях сП 2.4.з648-20, и образовательнаJI недельн.UI



нагрузка равномерно распредеJuIется в течение у{ебной недели, при этом объем
максимаJIьно допустимой нагрузки в течение дня следующий:

для обуrшощихся 1 классов - не превышает 4 уроков и один деЕь в неделю - не

более 5 уроков, за счет урока физической культуры;

сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый;

ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут каждый;

январь - май - по 4 урока в день по 40 минуг каждый;

Обуlение в 1 классе проводится без домашних заданий и балльного оценивания

знаний обуrающихся
Режим учебных занятий для обучающихся 1-х классов

Предельно допустимаJI нагрузка соответствует требованиям СанПиН. УчтенО

максимаJIьно допустимое количество часов, рассчитанньD( на 5-ти дневную уrебную
неделю в 1-11 кJIассах.
В 1 классе -21 час, во 2-4 классах-25 ч., 5 класс-29 ч., б класс-30ч., 7 класс-32 ч., 8, 9
класс-33 ч., 10-11 классы -37 часов.

Для профилактики переугомления обуrатощихся в календарном уrебном графике

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникУл.

Аттестация обуrающихся 2-9 классов проводится по четвертям.
дттестация обуrающихся в 10-11 классах проводится по итогам освоения

образовательной программы среднего общего образования - по полугодиям.
Образовательный процесс в школе по данному 1^rебному плану осуществJIяется в

рамках 5-ти дневной учебной недели в одну (первую) смену.
Продолжительность (со 2-11 класс) уроков, индивидуальньIх занятий и консультаций

cocru"n".' 45 минут, Перемены после 1,,2,з,4,5 уроками 15 минут, между б и 7 уроками 10

минут.
Режим учебных занятий для обучающихся 2-х -11-х классов

Начало Режимное мероприятие окончание
8.30 1 урок 9.05

9.05 перемена 15 минут 9.20
9.20 2 урок 09.55

09.55 ,ЩинамическаJI пауза
30 минут

10.25 3 урок 1 1.00

1 1.00 перемена 15 минут 11.15

1 1.15 4 урок 11.50

Начало Режимное меропрццIц9_ окончание
8.з0 1 урок 9.15

9.15 перемена 15 минут 9.30

9.30 2 урок 10.15

10.1 5 перемена 15 минут 10.з0

10.30 3 урок 1 1.15

1 1.15 перемена 15 минут 1 1.30

11.30 4 урок t2.|5
|2.|5 перемена 15 минут 12.30

12.30 5 урок 13.15

13.15 перемена 15 минут 1з.30

1з.30 6 урок 14.15

14.15 перемена 10 минут 14.30

10.25



14.30 7 урок 15.15

Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть во 2-3 классах - 1,5 ч., в
4-5 классах -2ч., в 6-8 классах-2,5 ч, в 9-11 классах-до 3,5 часов.

В целях ре€rлизации ocHoBHbIx образовательньIх прогрtlN,Iм в соответствии с
образовательной программой школы при проведении уtебных занятий по кИностранному
языку> осуществляется деление классов на2 группы, по физкультуре 9-11 классы -на2
группы по гендерному признаку.
1.3. Транспортному обслуживанию до школы и обратно подлежат обуrающиеся,
проживающие на расстоянии свыше 3 км. Подвоз обуlающихся осуществJIяется на
школьньD( автобусах по маршрутilп{ по графику, утвержденному приказом по

уrреждению.
1.4.Изменения в настоящее Положение мог},т быть внесены прикчц}ом директора школы

на основании распоряжения вышестоящих органов власти.
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