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полохtЕниЕ о рЕжимв зАнятиЙ оБучАюIцихся
МБоУ (ооШ с. КАРИНоВкА)

l, Рехtим занятий для обучающихся основывается на соблюдении законов

Российской Федерачии, распоряжениях вышестоящих органов и определяются Уставом в

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
2. Организация образовательного процесса в МБОУ (ООШ с.Кариновка>

осуществляется в соответствии с образовательными программами, учебньiм планоNl и

расписанием занятий.
з. Д"ця шрофилактики переутомления обучающихся в календарном учебном

графике рекомендуется предусмотреть равномерное распределение шериодов учебногО
вре\Iени и каникул,

4. Учебный год в МБОУ (ООШ с. Кариновка) начинается 1 сентября. Если этот

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первыЙ,

следующий за ним, рабочий день,
5. Продолжительность учебного года на первом и втором уровнях образования

составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации, в перво\,1

классе - 33 учебных недели.
6. Продолrкительность каникул в течение учебного года составляет не пrенее З0

календарных дней. Щля обучающихся в первом классе в течение года устанавливаются
дополнительные недельные каникулы.

'7, Календарный учебный график разрабатывается и утверждается N4БОУ (ООШ
с. Кариновка)) самостоятельно.

8, Реittим занятий обуrающихся:
Занятия организованы в 1 (одну) смену. Начато учебных занятий -09,00.
Продолжительность урока :

. Согласносанитарно-эпидемиологическимиправилами(СанПuН
2.4.2.2В21-10) рекомендовано обучение детей в 1 классе в сентябре и октябре - по З

урока в день по 35 минуъ в ноябре- декабре - по 4 урока в день по З5 минут кахtдыйt,

с января по май 
#i rт"хiJ-Чli,I;;,.

Продолжительность перемен между уроками составляет:
. после 1-го и 2-го урока - 10 минут;
. после З-го урока -20 минут;
о после 4, 5, 6-го урока - l0 минут.

11. Количество часов, отведенных па освоение обучающимися учебного плана,

состоящего из обязательной части и части, формируемой ОУ, не дол}кно в совокупности
превышать величину дошустимой недельной образовательной нагрузки, которlто необходртмо

равномерно распределять в течение учебной недели.
|2. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдение следуюrцих

дополнительньж требований :

. учебные занятия проводятся по 5-дневной утебной неделе в Iiервую cN,IeHy;

. Согласносанитарно-эпидемиологическимиправилами(СанПuН

ffi



2.4.2,2821-/0) рекомендовано обучение цетей в 1классе в сентябре и октябре - по 3

урока в денЬ ,Ь js минут, в ноябре- декабре - по 4 урока в день по З5 минут каждыl"I,

с января по май - по 4 урока по 40 минут,
. в 

".рБоrrь уiйпо.о дня (поъле з_го урока) организуется динамическая

па),за продолжительностьЮ Не МеНее 40 МИНУТ; -а учащихся и
. обучение проводится без балльного оценивания знани]

до]\,1ашних заданий;
.ДопоЛнитеЛьныенеДелЬныеканикУлыВсереДинетретьеЙЧеТВерТИ.

i3. объем домашних заданий (по всем прaдrЪru*) долхrен быть такиМ, ,Iтобы

затраты времени на его выполнениa na прЬuulшали (в астрономических часах):

' , Во 2-З классах - 1,5 часа:

. В4-5классах-2часа;
, В 6-8 классах - 2,5 часа:
. В 9 классе - до 3,5 часов,

|4. Количество и наполняемость

определяется с учетом условий, созданных

процесса, с учетом санитарных норм,

классов МБОУ кООШ с,Кариновка>

для осуществления образовательного


