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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 

рации" ( с изменениями и дополнениями) 

Приказом М инистерства образован 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении пор

соответствии с:

273 «Об образовании в Российской Феде-

ия и науки Российской Федерации от 

ядка организации и осуществления образо

вательной деятельности по основным общ еобразовательным программам - образо

вательным программам начального обще 

разования»;

- Постановлением Главного государстве

режим организации образовательного про- 

обучающихся ГОУ ТО «Алексинская шко- 

зия режима занятий возможно только на ос-

го, основного общего, среднего общего об-

нного санитарного врача Российской Ф еде

рации от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в организаци

ях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для случающ ихся с ОВЗ";

- Уставом ГОУ ТО «Алексинская школа»;

- Учебным планом, календарным учебном  графиком.

1.2. Настоящее Положение регулирует 

цесса и регламентирует режим занятий 

ла» (далее -  школа). Временные измене 

новании приказа директора школы.

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися школы и 

их родителями (законными представителями), обеспечивающ ими получения уча

щимися основного общего образования.

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте школы в сети 

«Интернет».

2. Режим образовательного процесса

2.1. Организация образовательной деятельности в школе регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, которые 

ежегодно утверждаются директором ш ф лы .

2.2. Учебный год в школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним, рабочий день.

2.3. Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов -  33 недели, во 

2-9 - х  -  34 недели.



эиоды -  четверти. Количество четвертей -

■к до го учебного периода следуют каникулы

еляющий конкретные сроки начало и окон- 

эабатывается и утверждается школой еже-

2.4. Учебный год составляют учебные пе

4.

2.5. При обучении по четвертям после ка:

(четверти чередуются с каникулами).

2.6. Календарный учебный график, опред 

чание учебных четвертей и каникул, раз 

годно.

2.7. Учебные занятия организуются в первую смену при 5-ти дневной учебной неде-

т 40 минут, в 1-х классах в первом полуго-

ле.

2.10. После каждого урока учащимся пре

2.11. Количество часов, отведенных на 

школы состоящего из обязательной част 

зовательного процесса, не превышает в с 

тельной нагрузки.

Величина недельной учебной нагрузки

2.8. Продолжительность урока составляет 

дии -  35 минут.

2.9. Учебные занятия в Ш коле начинаются в 8 часов 30 минут, ведутся в одну смену.

доставляется перерыв не менее 10 минут.

освоение обучающимися учебного плана 

и и части, формируемой участниками обра- 

овокупности величину недельной образова-

I количество учебных занятий), реализуемая 

через урочную деятельность, определяемся в соответствии с санитарными нормами 

и правилами.

классы

максимально допусти] 

дельная нагрузка в ака 

ских часах согласно т] 

ниям СанПиН

Фая не-

фемиче-

тебова-

при 5-дневной нед еле

1 21

2-4 23

5 29

6 30

7 32

8-9 33

2.12. С целью профилактики утомленря, нарушения осанки, зрения учащихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.



2.13. В течение учебного дня не следует проводить более двух контрольных работ.

2.14. Объем домаш них заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы за

траты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):

в школе после перенесенного заболевания

ние учебного года составляет не менее 30

Ьоставляет не менее 8 недель.

ние года устанавливаю тся дополнительные

традиционном режиме обучения.

- в 1- классах домашние задания не задаются;

- во 2-7 классах —  1,5 ч.,

- в 8-9 классах —  2,5 ч.,

2.15. Учащиеся допускаются к занятиям 

только при наличии справки от врача.

2.16. В школе организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекцион

ных заболеваний.

3. Режим каникулярного времени

3.1. Продолжительность каникул в тече 

календарных дней.

3.2. Продолжительность летних каникул

3.3. Для обучающихся 1-х классов в тече 

недельные каникулы в 3-ей четверти при

4. Режим внеурочной деятельности

4.1. В школе сформированы группы продленного дня обучающихся. Группы начи

нают свою работу после окончания уроков.

4.2. Наполняемость групп продленного Дня предполагает разновозрастную наполня

емость обучающихся.

4.3. Режим внеурочной деятельности, 

ментируется расписанием школы.

5. Режим занятий индивидуального обучения на дому.

5.1. Организация индивидуального обучения на дому проводится по медицинским

ечебного учреждения, заявления родителей 

ктора школы.

учителями индивидуального обучения и 

утверждается директором школы. Количество часов в неделю определяется с учетом 

рекомендаций лечебного учреждения й психофизическим возможностям развития 

обучающегося.

коррекционно-развиваю щ их занятии регла-

показаниям на основания заключения л 

(законных представителей), приказа дир 

5.2. Расписание занятий составляется



5.3. В целях социализации обучающихся, занимающ ихся индивидуально на дому, 

разрешается привлечение их к отдельны ^ занятиям, внеклассным и внешкольным 

мероприятиям.

6. Промежуточная и итоговая аттестация

6.1. Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по оконча

нии каждого учебного периода:

1 -х классов -  по итогам учебного года (безотметочное обучение)

2-9 -х  классов -  по итогам четвертей, учетного года (балльное оценивание).

Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных 

достижений обучаю щихся определяется соответствующ ими локальными актами 

ГОУ ТО «Алексинская школа».

6.2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основ

ного общего образования (ГИА -9) провс 

ем и продолжительностью проведения, 

просвещения Российской Федерации (1 

службой по надзору в сфере образования

дится в соответствии с единым расписани- 

утвержденными приказом М инистерства 

Иинпросвещения России) и Федеральной 

и науки (Рособрнадзор).


