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r.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29 декабря 2012 г. j\b 27З-ФЗ ((Об образовании в Российской Федерацип>,
Приказом Министерства просвещения РФ от 22.0З.2021 г. J\bl15 "Об утверждении
Порядка организациии осуществления образовательной деятельности по основным
общеобр€вовательным про|раммам - образовательным программам начаJIьного
общего, основного общего и среднего общего образования", Постановлением
главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. JФ 28
<Об утверждении Санитарных lrравил СП 2.4.З648-20
<Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)), Уставом Муницип€tпьного
бюджетного общеобразователъного учреждения <<Средняя общеобр€вователъная
школа c.TTTgImg3p> Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва (далее - Школа).
1.2. Настоящее Положение реryлирует режим организации
процесса и регламецтирует режим занятий об1..rающихся Школы.

образовательного

1.З. НастояIцее Положение обязательно дJLя исrтолнения всеми обl"rающимися
Школы и их родитеJuIми (законными представитЕлями), обеспечивающими
полrIение обуrающимися общего образования.

2. Режим образовательного. процесса
2.1.Образовательный процесс в Школе осуществля8тся на основе учебного плана,

разрабатываемого ШколоЙ самостоятелъно в соответствии с основными
образовательными программами начаJIьного общего, основного и среднего общего
образования, ксlJIендарным учебным графиком и регламентируется расписанием
занятий, утвержденным прик€}зом директора.
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2.2.КалендарныЙ уlебныЙ графиК отражаеТ срокИ начала и окончаНИЯ 1ллебного
года, даты начала и окончаниrI каникул, сроки проведения промежуточной
аттестации.

2.З.Учебный год в ТIIколе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на
выходной день, то в этом CJýrtIae 1..rебный год начинается в первый, следующпй за
ним, рабочий денъ.
2.4.Продолжителъность у,rебного года дIя Обl"лающихся уровней начального
общего, основного, среднего общего образования составляет не менее З4 неделъ,
без 1"rета государственной итоговойаттестации в 9 и 11 классах, в первом кJIассе -
33 недели
2.5.Учебными периодами уrебного года являются четверти.
2.б. Календарный уlебный график, определяющий конкретные сроки начала и
оконIIания четверти и каникул, разрабатывается и утверждается Школой ежегодно.
2.7. Обучение в ТТТколе ведется по 5-ти дневной уrебной неделе.
2.8. Продолжительностъ урока во 2-11-х классах составляет 45 минут.
2.9. !ля облегчения процесса '' ацаптации детей к требованиям

2.1з. Количество часов, отведенных на .освоецие обуrающимися 1^rебного
плана Школы, 

. 
состоящего из обязательной части И части, формируемой

у{астниками образовательных отношений, не превышает в совокуrrности величину
недельной образовательной нагрузки.

Величина недельной 1^rебной нагрузки (количество учебных занятий),



.

]
l

реЕtлизуемая через урочную деятель,ноьrr, определяется в соответствии
санитарными нормами и правилами:

максим€lJIьно Доtý/стимая недельная нагрузка в академических часах

кJIассы 5-дневная 1^rебная неделя,
не более

1 21
2-4 2з

5 29
6 з0
7 alЭ,

8-9 aa
JJ

10-1 1 з4

2.\4. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими
требованиями к расписанию уроков, с rIетом дневной и недельной умственной
работоспособности обуrающихQя и шк€tлой трудности уrебных rrредметов.

урочной и внеурочной деятельностьюПродолжителъностъ перемены между
составляет не менее 30 минут.
2.I5.Ilри проведении занятий внеурочной деятельности на всех уровIIях
образования, физической культуре, элективньtх курсах допускается объединение
классов.

2.16.B начальных кJIассах плотность 1^rебной работы обучающихся на уроках по
основным предметам не должна превышать 80%. С целью профилактики
утомления, нарушениrI осанки, зрениrI , обуrаrощихся на уроках проводятся
физкультминутки и гимнастика для глЕtз.

2.|7. В течение уrебного дня не следует проводить более одной контрольной
работы. Контрольные работы рекомендуется проводитъ на2-.4 уроках.
2.|8. Об1^lающиеся одного года Обl^rения объединяются в учебные. классы. За
каждым классом закрепляется классный руководитель из числа педагогических
работников IТIколы.

2.20. В Школе организовано медицинское обслryживание обуrающихся.
Медицинские осмотры обуrающихся dрганизуются и проводятся

установленным Федеральным органом исполнительной власти
здравоохранения ,

в

в

порядке,

области



2.2|.обl^rающихся дошускают к занятиrIм в Школе
заболеваниrI только при н€Ilrичии сгIравки врача.

после перенесенного

2.22. В Школе организуется работа , по профилактике инфекционных и
неинфекционных заболеваний.

3. Режим питания обучающихся

3.1. ГОрячее питание об1..rающихся осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемымна каждый 5пrебный период прик€вом директора ТIТl9л51.

3.2.Организацию питания обуrающихся в ТТТцблg осуществляет
индивидуальный предприниматель СарЁlглар В. О.

3.3.Для организации питаниrI выделяется столовая, а также все необходимые
помещения дляфуЕкционирования столовой и предоставления качественного
питания.

3 . 4 . Пит ание обуrающихся проводится с оцласно установленного графика.

4. Режим каникулярного времени
4.1.Продолжительность каникул в течение уrебного года составляет не менее 30

к€Lлендарныхднеи.
4.2.ПродолжитеJIьность летних каникул составляет не менее 8 недель.

5. Режим внеурочной деятельности
5.1 Режим внеурочной деятелъности регламентируется
кружков, секций, детских общественных объединений.
5.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внекJIассные

мероrrриllтиrl устанавливается в соответствии с рабочей программой курса
внеурочной деятельности, кztJIендарно-те'матиIIеским планированием и планом

воспитательной работы. Выход за пределы школы р€врешается только после

изданшI соответствующего прикrtза директора школы. Ответственность за жизнь и
здоровье обуrающихся при проведении подобных мероприятий несет у{итель
иlилипедагогический работник, который назначен приказом директора.
5.3. Часы факультативных, элективных занятий входят в объем максим€шьно

допустимой аудиторной на|рузки.
5.4. При проведении внеуро.iных занятий продолжительностью бопее 1

10 минут для отдыха со сменойакадемического часа организуются IIеремены -
вида деятельности.

открываться груrrпа продленного дня оРl^rающи*ся, которые начинают свою

работу после окончания уроков. Режим работы каждой группы утверждается

расписанием работы

приказом директора ТТIц9л51.



б. Промежуточная аттестация обучающихся.
6.1. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки
индивиду€lJIъных достижений Об1^lаюшдихQя определяется соответствующими
лок€tпьными актами школы.
6.2. Промежуточнzш аттестация (контрольные, итоговые работы и т.д.) в
переводных (2-8, 10) классах lrроводится в декабре, апреле-мае текущего 1^rебного
года без преrgащения образовательной деятелъности в соответствии с Уставом и
решением педагогического совета ТТТколы.

Т. Режим двигательной активности обучающихся

7.1. ,.Щвигательная активность обl^rающихся, помимо уроков
фцзической культуры, обеспечивается за счет:

о }треннейзарядки;
. физкулътминуток;
о щин8мическихпауз;
. организованных подвижных игр на переменах;
о внеклассныхспортивныхзанятий и соревнований,общешкольных

спортивныхмероприятий, дней здоровья ;

о самостоятельных занятий физической культурой в секцwIхи ruryбах.
7.2. СПОРТИВные нацрузки на занятиях физической кулътурой, соревнованиях,
внеурочных занятиrIх спортивЕого профиля при проведении динамического или
спортивного часа соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической
подготовленности обу^rающижся, а также метеоусловиям (если они организованы
на открытом воздухе).
7.3.Распределение Обl^rающижся на основНУЮ, подготовительн5rю и специЕtльную
группы для r{астиrl в физкулътурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероrrриrlтиrlх, tIроводиТ враЧ с учетоМ их состояниЯ здоровья (или на основании
справок об их здоровье). Обl^rающимся основной физкультурной |руппы
р€врешается rIастие во всех физкулътурно-озДоровительных мероприятиrIх в
соответствии с их возрастом. С Обl^rающимися подготовительной и специ€lпьной
групП физкультурно-озДоровительная работа проводится с учетом заключениrI

специальной |руппам, занимаютQя физической культурой со снижением


