
|[ринято
ъ|а заседании
педагогического совета
от 31.08.2015 г.

|{ротокол )\гэ 1

о ре)киме занятий учащихся муницип€1пьного

г{ре)кдения <<Филиппковская начаг|ьна'1

!1олоясение
о рех{име занятий уиащихся

муниципаль!|ого общеобра3овательного учре?|(дения
<<Филиппковская начальная общеобразовательная !школа>

Беэлсецкого района ?верской области
(моу <<Филиппковская но|ш>)

1.Фбщие поло?!(ения
1.1.Ёастоящее |{оложение
общеобразовательного
общеобр€}зовательн€ш{ 1пкола>) Бехсецкого района [верской области (да-гтее

111кола) опреде.тш{ет рех{им занятий у{ащихся (да_глее - [{оложение).
1.2.Бастоящее |[олох<ение разработано в соответствии с Федеральнь|м
3аконом <Фб образовании в Российской Федерации)> от 29 декабря 2012 года
]\ъ 273-Фз, постановлениеп{ [лавного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 201-0 г. ]\9 189 (об утвер}кдении
€ан|{ин 2.4.2.2821--|0 <<(анитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обутения в общеобразовательнь1х учре){цен;4ях>>
(зарегисщирован в 1!1интосте России 3 штарта 201-| года).
1.3. ||оло>кение принимается на педагогическом совете' име}ощем право
вносить в него изменени'{ и дополнеъту{я' и утверх(дается прик€вом директора
|!1кольт.

1.4. Ёастоящее |{оложение г|одлех{ит обязательному огубликовани}о на
официальном сайте 11[кольт.

2.ФбразоватФльнь!й процесс
2.1.)/чебньтй год в 1школе начинается 1 сентября. Бсли этот день пршходится
на вь1ходной день' то в этом случае унебньтй год н,}чинается в шервьтй,
следук)щртй за ним' рабоиий день.
2.1. |{родол)кительность утебного г0да в 1 {|16д9 составляет не менее 34
недель во 2-4 к.]|ассах' в первом к.]1ассе * 33 недели.
2.3.|!родошкительность каникул в течение утебного года составляет не менее
30 календарнь|х дней, летом - не менее 8 недель. д/тя учащихся в первом
классе устанавлива1отся в течение уиебного года дополнительнь|е недельнь1е
каникуль|.
2.4.!че6ньтй план рассчитан на 5-дневнуто рабонуго недел}о, заъ'ят21я



проводятся в одну смену. |[родолжительность шока во 24-х к.]|ассах
состав]1яет 45 минут.
2.5. [ля учащихся 1_х к.т!ассов устанавливается следутощий ежедневньлй

режим занятий:
. в сентябре и октябре-по 3 урокапрод0лх(ительность}о 35 минут;

Б середине улебного дн'т (после щетьего урока) проводится динамическ;у!
пауза продолх(ительн0сть:о 40 минут.
2. 6. [{родол)кительность перемен ме)кд0/ уроками составляет:

. пооле 1_го урока- 15 минут;

. п0сле 2-го урока- |0 минут;

. после 4*го урока- 10 минут.
2.5. }{ачало занятий для всех к.11ассов в 9.00' окон:{ание - согласно

расписани'{ звонков, утвер)кденного прик€}зом директора |1[кольт на унебйьтй
год.
2.6. Фбразовательньтй шроцесс в 1|1коле осуществляется на основе утебного
плана' разрабать1ваемого 11]колой самостоятельно в соответствии с
примернь1м утебньтм планом' к€}лендарного утебного щафика и

регламентируется расписанием занятий, утверх{деннь!м прик€шом директора
1[1кольт.
2.7. !чащутося должнь| приходить в 111ко]у не позднее 8 часов 50 минут.
Фпоздание на уроки недопустимо.
2.8. [орянее питание у{ащихся организуется в соответствии с щафиком,
угверх(даемь|м на утебньтй год директором 1[_1кольт по согласовани}о с
(оветом 11]к6льт.

3. 1ребования к уяебной нагрузке учащихся
3.1. 3анятия организовань1 в 1 смену. Ёачало улебньтх занятий не ранее 9.00
часов. Фкончание занятий не позднее 14.00.
3.2.1{оличество часов' отведеннь!х на освоение у{ащимися утебного плана
1}|кольт, состоящего из обязательной части и части, формируемой
г{астниками образовательного процесса, не превь11пает в совокупности
величи}ту недельной образовательной нащузки.
3.3.Беличину недельной у*ебной нащузки (колитество унебнь!х зан'{тий),

ре[1пизуему|о через урочну1о деятельность, определя}от в соответству\и с
таблицей:

1{лассьт Р1аксимально дошустим'ш недельн'ш }{агррка в академичеоких часах

||ри 6_дневной неделе' не более |{ри 5-дневной неделе, не болеё

1 2\
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3.4. Расписание уроков составляется с у{етом дневной у| недельной

умственной работоспособности у{ащихся и тшкалой щудности утебньгх
предметов.
3.5. в течение улебного дн'1 не слещ/ет шров0дить более одной конщольной
работьт. 1{онщольнь1е работьт рекомендуется проводить на 2-3 уроках.
3.6. |{родопжительность урока (академический нас) во всех к]1ассах не
превь|1шает 45 минут, за иск.]1точением 1-го к.]1асса' в котором
продолжительность регламентируется ггу!{кто м 2 .5 . |]оложения.
3.7. Фбуление в 1-м к.]1ассе осуществ.]ш{ется о соблтодением следу}ощих
доттолнительньгх щебований :

. утебньте занятия проводятся по 5-дневной утебной неделе у|

только в перву[о сме}{у;
. рекомендуется организаци'1 в середине унебного дн'{

динамической паузь1 продошкительностьто не менее 40 минут;
. обутение проводится без балльного оценивания знаний утащтл<ся

и дома1шних задании;
. дополнительнь1е недельнь|е каникуль| в середине щетьей

четверти при традиционном ре}киме обуления.
3.8. Фбъем дома111них заданий (по всем предметам) долэкен бьтть таким'
чтобьт затрать1 времени на его вь1полнение не превь11ш€}пи (в асщономических
насах): во2- 3 классах_ 1,5 н., в 4 к.]таосе -2ч.
3.10. Фсвоение образовательньгх прощамм нач€}льного общего образования
завер!шается проведением всероссийских проверочньп( работ по итогам
уров1{'{ начального общего образов аъ1|1я.

4. Бступленйе в силу' внесение и3менений и дополнений в настоящее
!1олохсение
4.1.Ёастоящее |{олох{ение вступает в силу со 01.09.2015 года.
4.2.Бнесение поправок и изменений в |{олох<ение производится на заседании
педагоги!{еского совета |школь1.

4.3.Ёастоящее ||оложение действительно до приняти'1 новой редакции.


