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1.ОбIцrrе IIоложенrlя
1.1. I Iac гоящиl:i l]c)ltl; ý| заня,tиI.'J оýl:tlх161цllwсп госу/llарсl,вен HOI,o бкl.ц;tе,I,ноI,о

обцсобразова,геjIьного r''чl]сIiдсIlJJя сlrс_lrlt,й t1,1ttlеоLilrазовательпоI"I шItо;tы Nl 48,1 (да_rсс -

tttKo,,ra) разработан в соо,гветствlIи с Фсдсрtl-пыrыrr законо\l o,1 29.12.20l2 N! 27з-Фl]
<Об образованlтт.t в Российсксlй Фе;lерацtlrtll. Саrll1и1{ 2.4.2.2821-10 K(izrtrиr,aptlcl-

эпt{леN{I]о-r]огIIltсскl.tе требоваrrия к условIIяNI 1, оргаlIизаl(IJl] обученrrя в обrцеобразовательных

}чр€)t]{ениях). утвсржлеFI н ым1.1 tlос,l,ановлеltиеN{ гJавIIого саrIи,i-арноI,о врача о [ 29.12.2010
Nl 189. уставом тltко.пы.

1.2. ()сновrtыс образоваI е';lьные прогl]а\,1п.Iы Itача-r]ьIlого обtIlеt tl. осноtsноt,о обцегtl, срелнего
обtIlеtо образоваIllIя pelul1.1з\,к),I,ся в с(]ответствиI1 с утвс1]7li,цс}lIlы]\{ расIIисанljелl заня tttii.
l.j. I)сжим ,]анятI]й опредсJяс t, Ilоря/tок ор] ани:]аIlиIi образоватс;rыtого процссоа в тсчсlllrс
установлсttttой l lро,l(о.]lжIiтелыIостлr у.rсбrlого гоi.lа R соо I t]етствиtI с саIIIттарIIыN{II Et]pNta\IIl !I

l IpaBи,]laN{I].

2. У,lебный l o,1

2.1. Учебrrый год в luKOjJe начинается i сентября и зака] l(tllBae,l ся в соо 1}]е,гс,гв1.Il{ с },чебны\I
п_tаllо\l JclI..tltIIr'ii .,бшс,,бгrrчRu,lс,lI,1lrlii lll)lllгil\I\Iы crlolBcIClB\loш(l о \I)ов|Iя tl,iplt,roп.tltttя,

Ic,ttt | сеlltября лрttr,,.tиl\,я Hit выхlllной ;ettb. r,tcottI,tй |ll.t Il{l,IIlHleIclt н lteIrHbtii c,lc trH,tttttii
зtl Itи},I рабочий деIIь.
2.2. I[ролол;ки Ie_;IbHocTb учсбlIого го,rlа ,II.Jiя обучак]ll]llхся 1,poBrlcii II1rIluIbJJolt). осIIовIlого.
среднего общсго обрirзоIзанI{я составляст Ilc }IcIlce З.1 rlelte';tb без rче,га I(]с},.]]lгсl ]з(,l{ноI"I

итогоl}ой ат Iес],ацIIи в !)-х" 11-х KJli]ccilx. в 1-lt tctaccc,- ЗЗ Ilсдслtl.
2.4. Учсбrrыti гоiI состав,ItяIот \,чсбllьlс ilерl.lо](ы: че,l l}el-}Trl ( l -9 тtлассы) и по,пуголия ( 1 0- 1 l

2.5. 1lосле оконttания \,(Iсб]]()го лсl]llt),,t1 c]Ie.(\ юl каниIiуJ]ы. Д(опо-пtlитслыllпс каIII{кулы
l l релостав,rlяIотся об),чаюII пlл.{ся 1-1tl ttлttсса в сеl]сдиIlс Tllc t ьей .te t BeIr l lt.

2.6, flаL,ы натIала и ок(rtчания учебноt,tl года. продол,lкItтс-цьность r,чебноt tl 1,11,,1д_ че,t Be1l t,eii

(полугсчtиii). сроI(и I1 пl]одо.ilжti,I,е]l ьнос lb ltалit{кул. cpoi(ll провс.цсItrlя промсжуточllLIх
а,гтестацt.rIi. tl TatK}Ke череjlоваIIис },чсбIIсп"J лсятелы{ос,I t{ (урочнtlлi lt внеурочлIой) и плаI{овых
перерывоts прlI получениl.i образоватIпr] д.-lя отдыхl1 }I }lIIых coI l1,1a_ItbH ы-х tlелей (ttаниttу.',п) по
кUIсIIдарJIыN,l llери()далI },ltctl]lol,tl l(), (lt \ с l l] н:]11_тт]в:lIотся в кtt-цсttдalр]Iо\l ),чебIlо]!I графllке
основных образсlваt e:t ьн ых прогl]аN{NI общсго образtlванllя соответствуIощсго уровIIя,

_1. PeiкIrrt ;аrtя r tlir
З,1 . Обучеrптс в I]Jlio.Ie веjIется:

llc,t I Iя,t,идневtIоli учсбноii не,IJеле в 1 [l-x классах:
, ло шес t]l,r(HeBHtlli учсбttсlli He.llejIe в 9 l 1 -х K;raccax.
3.2. ПродолrrtптсjI ьн ()стт, урока (акадслtir.l ес Kr.t ii час) во
I lродо:trrttt гельность ),poкc)l} в 1-пл rtлассе чстаIIавлIlвасl ся

наращиваIII{я учебной нагl]узкI] ll состllвjIяе,I:
З5 ьtилt в сетrтябрс ;lекабре:



-45 мин в январе мае.
3.З. Учебrrые занятия в [IKoJIe организованы в одну смену. Начало
3.4. После кая(дого урока обучающимся предоставляется перерыв

урока - 20 мин.
3,5. Расписание звонков для 1-го клаоса:

уроковв-9чOOмин.
l0 или i 5 мин! после третьего

l1,1I,1lelIllчecl{Ilп,ItI [ рсО о BilH 1.1 я I,1 I i l(

) rlc,lBcIl]lrtЙ l\аt]()Ii\способtl(tсlll

Расписаttис звонков для 2-1 l-x классов в тсчсIIие го/]а; для 1-ых к,лассов в З и 4 четвер,ги.

Комrпоненты учебного дня IJремя Продолжительность отдыха
l урок 9:00 - 9:45
Гlсремена J 0 мlittyT
2 урок 9:55 - 10:40

,Щинамическая пауза между
урокап{и

l5 минут

3 урок l0:55-1l:40
Перемена 20 минут
4 12:00 - 12:45

IIcllcr,Telta l5 миllу,r,

5 l3:00 - 13:45
Ilереп,tена 1 0 миIlут
6 l3:55 - l4:40
Перемена l0 минут
7 l4:45 - 15:30

З.6. Раоttисаrrие занятий сOставляется l]

расписанию }рокоts с учет,ом дневной
обучакlщlахся и шка_пой ,[рудIIости 

учебных

СООТВСТСТI]ИИ С

и недельпой
пI)едметов.

КомпоltеIrты учебного дня

9:55 - 10:20

1 1 :25 l2:00

lI

Компонеltты у.rебrrого дня I] ремя Продо-п;rtительнос,Iь отдыха
1 урок 9:00 - 9:З5

Перемена 20 минут
2 r,,poK 9:55 1():2()

Перемсttа 20 минут

,Щиrrапrи чесttая пауза между
урокаN{и

45 минут

3 урок l l:25 - 12:00
Перемена 'l 5 минут
.1 ypclK 12:15 l2:50
Перемсtlа 2() птинчт



4. Особенности организаrlии образовательrrого процесса
4.1. При проведепии занятий по иностранному языку, трудовому обу.tgнrю, информатике и
ИКТ, осуществляется деленlIе класса на группы. В случае необходимости при нzrличии
необходимых условий и средств заместитель директора по учебной работе принимает решение
о депении на группы классов для проведеция гIебных занятий ло другим предметам.
4-2. Педагогические работники обеспечивают 60-80 процентов лотности учебной работы
обучающихся на уроках по основным предметам, не менее 70 процентов - моторной плотности
на заня,l иях физической культурой.
4.3. Объем домашних задапий (по всем прелметам) доллtен быть таким. .tтобы затраты времени
на его выполнеЕIие lle превышали (в астропомических часах): во 2-З-х Krraccax 1,5 ч, в 4 5-x
классах 2 ч, в 6-8-х классах 2,5 ч, в 9-1 l-x классах З,5 ч. flомашние задаIлия в 1-м классе
не задzrются.

5. Режим внсурочной деятельности
5.1. Режим работы кррtков. секций. летских общественных объединений устаЕавливается
расписанием занятий, утвер}кденным директором uIколы.
5.2. Время проRедения экскурсй}"l, походов. выходов с детьми на внеклассные мероприятия

УСТаНаВЛИВаеТСЯ В СООТВеТСТВИИ С КаЛеlIДаРНО-ТеМаТИЧеСКИМ ПЛаНИРОВаНИеI\' И ПЛаНОм
воспитательной работы.
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