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1. Фбщпе поло?кеппя

1.1. [!астоящлй ре)ким за1{хтуй о6уталощжсямБоу (со1ш 2?> у{{:о(далее_
1||кола) разработан в соответствц!4 сФедершльным законом от 29.|2.2012 м 273-Фз
<<Фб образовании в Российской Федератщш>, €ан|1иЁ 2.4.2.282|_|0 <<€ан:атщно_
э!пцемиологи11еские щебовалтая к услови'тм и организац|{|{ обулеттия
в общеобра3овательньп( учре)кдения)0)' утвер)кденными постановлением [лавного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 л! 189 (с изменениями и допо.т!нениями), 9ставом
11|колы.

1'2' 0сновньте офазовательнь1е прощаммь] начш1ьного общего' о9новного общего,
среднего общего образовагшля реали3у|отся в со0тветствии с угвер)кденным рас[1исанием
занятий.

1'3' Режим занягий оцреде.]1яет порядок органи3а[ц{и образовательного щоцесса
в течение установ.т|енной продо]0кительности утебного года в соответств'114
с са}1итарными норм{}ми и т|равипами.

2. Рчебпь:Ё год
2'1' 9чебный год в []|коле начи[{ается 1 сегггября и 3ак{!нч1ивается в соответствии

с утебным |ш]аном основной общеобразовательной прощаммы соответствук)щего
уровня образования. Бсли 1 сеплтября пр|о(од}|тся на вьш(одц{ой депль, унбпль:е за\1'(гия
на!тинак)тся в первьй следпошцшй за ним работпй день.

2'2' |\родо.]]]кительность утебного года д]\я обуталотщтхся уровней начапьного'
основного, среднего общего образования сост{|ш1яет не менее 34 недель без учета
государстве:птой ггоговой аттеста|{и1{ в 9_х, 11_х кл:ассаь в 1_м кглассе - 33 нсдсди.2.3. )/чебп:ьтй год сост:|вш!}от увебттьте периоды: четверти.
1{оличество иетвртей в 5гте6ном году _ 4.

2'4' ||осле окончания унебного периода следу!от канищлы. 
'{ополнгттельныеканищлы цредостав-т!яются обуиалощимся 1-го к]]асса в середине щсгьей ч9ггверти. *



2'5' Ааты [1ачала и окон!{ания утебного годц цродол)кительность утебпогогодъ нсгвертсй' сроки и продо]|)ките.}1ьность кани!(}л' сроки проведения глроме)кугочньтх
атгесгацпй' а таРоке чередова1{ие утебпой деятельвости фотптой и в:леуронттой)
и ]ш|ановьг,х перерывов при по.тучении образования д'|я отдыха' и инь|х социапьньгх
цепей (каптищл) по капендщнь1м шерцод€}м утебкого года уст{1нав.]тивак)тся
в калетщарном утебном щафике основнъ[х образовательных црограмм общего
образовашия соответствук)щего уровня.

3. Реасшш зацятий

3'1' Фбутени€ в 1пко]1е вед9гся: по !1ятид{евной утебной недепе в 1_11_х кшасс.|х.3'2' |!родолпк:тгельностъ урока (академитеский вас) во 2_11_х кг|асоах
состав']1яет 45 мин. ||родолхсггельность }роков в 1_м к}|ассе устанав]1ивается
с г!рименением ступен!!атого метода нара|щ{вания унебной нащузки и состав.]1яет:

_ 35 минут в сетшябре _декабре;
_ 40 милтут в янвще _ мае.

3.3. 9чебные з:!нят]!т в1школе орг!|}{изовань| в оду смену. }!ачало уроков 8
ч 30 мин.

3.4. |!оспе к{:;кдого урока обута:ощимся предостав.т1яется перерыв д'|я отдыха'
г{рцема пищи

3.5. Расшисание зво}|ков д]1я 1-го шласса:

}{ача.гло и окон!!ание

ре}кимного мероприяти'{
в1и11четверти

Режтдтлнос мероцри'ттие }{ача.тло и окон1[ание

режимного мероприятия
в 1|1 и |9 нетверти

8.30 - 9.05 1 урок 8.30 - 9.10
9.05 _9.45 (40 мин) дР{нам'г{еская |тау3а 9.10 - 9.50 (40 ми!|)

9.45 - 10.20 2 урок 9.50 - 10.30
10.20 _ 10.30 (10 мин) шеремег[а 10.30 _ 10.40 (10 ьшптт)

10.30 - 11.15 3 урок 10.40 - 1\.20
перемена 1|.20 - 11.30 (10 мгшт)

4 урок 11.30 - 12.10
перемена 12.1о _ |2.20 (10 мин)

5 урок 12.20 - 13.00

3.6. Распис{|пие звонков д|я 2ц26,3а кллассов
Режимное мерог|риятие' }{ача.гло и око[{чание

ре)кимного мероприяти'|

9.15 _ 9.25 (10 мтатт)

9.25 - 10.10
10.10 * 10.50 (40 мигт)

10.50 - 11.35
11.35 _ 11.45 (10 мин)



4 урок 11.45 -\23о
перемена \2.з0_12.40 (10 мин)

5 урок 0.4о _ в.25
перемена |з.25 _ 13.35 (10 мй)

6 урок 13.35 - 13.50

перемена 13.50 - 14.20

3.7 . Раотлцсание звонков д1гя 36' 4а' 46 кпассов
Рехсимное мероприятие Ёачало и окон(!ание

ре'(им}1ого мероприятия
1рок 8.30 - 9.15

псремена 9.15 _ 9.25 ('0 т'спът)

2 урок 9.25 - 10.10

шеремена 10.10 _ 10.20 (10 мин)
3 урок 10.20 - 11.05

ди!{амит{еская пауза 11.05 _ 11.45 ({0 мин)
4 урок 11.45 _|2.з0

шеремена |2.30 _ 12.40 (10 мин)
5 урок |2.40 _ |з.25

!1ереме[{а 1з.25 _ 13.35 (10 мин)
6 урок 13.35 - \4.20

3.8. Распиоа}{ие звонков шля 5 _ 11 клаооов
Реэктдлное мерощ)иятие Ёачатло и око[{!!ание

ре)гимного меропр'4ят'4я

1 урок 8.30 - 9.15

перемена 9.15 _ 9.25 (10 мин)
2 урок 9.25 - 10.10

персмена 10.10 _ 10.з0 (20 мтшп)

3 урок 10.30 - 11.15
перемена 11.15 - 11.35 (20 мин)

4 рок 11.35 -12.20
шеремена |2.20 _ 1230 (10 мпшп)

5 рок 12.30 - 13.15

перемена 13.15 _ |з.25 (10 мин)
6 урок \з.25* 14.10

шеремена 14.10 _ |4.20 (10 мин)
7 урок 14.20 - 15.05

з.9. Расшисание занятий состав]1яется в соответствиу| с гигиен[{ческими

щебованиями крас!1исани|о }{роков с у1етом дневной и недельной умсгвенной
работоспособнооти обуталощихся и :шка-тлой ?.руд!осги утебньпс цредметов.



\'1;1'0|;||||ц1; | |! 0Р! ап![5ацш!! 00Ра3оЁательпого шроцесса

4.1. 11ри цроведении 3а11ят'й поиносгранно]'[у язь1ку, щудово}иу обутентшо,
информатике и}1!(1, физинеской щльцре в 10_11 кллассах, !!Р!!.нап!г!ии в кллассе 25 и
более учеников ооущестш1яетоя деление кпасса на щуппы. Б слу{ае необходимости
при |1а]11у{!т14 необходимьшс услов:й и фтшлансовых средств заместитс'|ь дирекгора
по утебно-вос!1иц!тельной работе г!ринимает ре!пе|{ие о депении на {руг!т!ь| кпасоов д[я
црведения утебтшшк заттггдтй по другим шредмстам.

4.2. |[едагогшвеские рабсгкики обеспечивапот 6ь80 цроце[{тов |ш1отцости утебной
работьт обуталощлосся на урокш( по основным предметам, Ё,€ менее 70 процентов
моторной пл0тности на за}|ятип( фпвитеской т9льт5рой.

4.3. Фбъем дома1:1них зада:шдй (по всем цред},[етам) должен бьггь таким' чгобы
защаты времени на его выполнение не г!ревы1пали (в асщономи!1еск!о( наса<): во 2_3_х
кпассо(* 1,5 н, в4-5-х к]1ассах_2 ч, в6_8_х ш|ассах_2,5 н, в9_11-х кллассак_ 3,5 т.
,{омал:шшле з4да}1ия в 1_м к.,|ассе не зада!отся.

5. Режпм впеурочпой деятедпьпости

5.1. Рсжим рабогьт цру'(ков' оек:дий усга11ав31ивается рас|1исанием занятий,
угвержденным дире}сгором 1пко]|ь1.

5.2. 3ремя проведени'{ эксщрсий, походо& вьп)(одов сдетьми |{ав|{ек.,1асснь1е
меропри'ттия уста11ав.т1ивается в соответствии о ка.'1е1{дарно_темати1|еским
|ш1анирова|{ием и 1ш1аном воспитательной работьт.

5.3. |!ри цроведении внеуро|!ньтх 3апхт1&' цродо!ркитс]1ьность1о более одного
академи!!еского часа организулотся перемсны _ 10 мтдл д'!я 0тддши со сменой в}ща
деяте.,|ь|{ости.


