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l. O6qne rroJrorceHr;rfl
1.1. Pexnlra zamxruir o6yraloqzxcs MBOY Bacr,rnreso-Illarraurencroft COI11 Ne8 (4zuree no
TeKcry Ilkola) ycraHaBnlrBaercr Ha ocuoBe rpe6onaHuft:
- 3arona Poccuftcxofi Oeaeparlrrlr or 29 gexa6ps 2012 r. J',lb 273-03 (06 o6paronauru n
Pocczficxofi Oe4epaqrEu>;
- CauurapHo-srll,IAeMlloJlorlrqecKr4x rrpaBlrJr u HopMarrrBoB (CanfII,rH 2.4.2.Np2g21-10),
yrBep)KAeHHbD( rlocraHoBneHr{eM fnasuoro rocyAapcrBeHHoro caHr{TapHoro Bparra Poccuftcrofi
Oe4epaqur.r or29 gera6px 2010r. Ns 189;
- Oe4epulJlbHoro rocyAapcrBeHnoro o6pa:onareJrbHoro cral1apra HaqaJrbHoro o6qero
o6paaonaHzf,, yrBepx(AeHHbIM-Ilprai<inorra Mruucrepcrna o6patoBauus a HaWr4 poccuftcroft
Oe4epaquu or 06.10.2009 J\b 373 <06 yrBepxAeHnv pr BBeAeHr{rr B 4eftcrnr.re (fe4epangroro
rocyAapcrBeHHoro o6pa:onareJlluoro craHAapra Haqarrbnoro o6ulero o6paronanux>;
- Oe4epanbHoro rocy.qapcrBeHHoro o6pasonareJrbuoro crauAapra ocHoBgoro o6qero
o6paronaHl'It, yrBepxAeHHhrM rIpLIKa3oM Mznr,rcrepcrna o6paroBaHlr.ff u :f{av|Kv poccuficroft
Oe4epaquu or 17 4era6pa 2010 r. Ns 1897 (06 yrBepxAeHur.r lpegepanuroro
rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJlbHoro craHAapra ocHoBHoro o6rqero o6paronanzx>;
- @e4eparlbHoro KoMloHeHTa rocyAapcrBeHnoro o6pasonareJrbHoro craHAapra o6rqero
o6pasonaru'Ir, yrBepx{AeHHoro ttp"n*o* Munracrep"t"u J6p* oBalus.Pocczftcxoft (De4epaqr.ru
or 05 Mapra 2004 roAa }lb 1089 (06 yrBeplKAeHrlr.r (fe4epanruoro KoMuoHeHra
rocyAapcrBeHHbx craHAaproB HaqarlbHoro o6rqero, ocHoBHoro o6rqero r cpeAHer-o (uonnoro)
o6rqero o6paronanux>.
- Vcrasa llkonrr.
1.2' Hacrosruee llonoxenne pernaMeHTlrpyer $yunqzoru4poBarrue rrrKoJrbr B [ep]roA
opraHll3allraz o6pa:onarenbHoro npoqecca, KaHr4KyJr, Jreruero orAbrxa rd o3AopoBn e1ng.
l.3.Hactosqee flonoxenue o6szareJlbHo Arrfl r{.crroJrHegr.rr BceMn yrracrHr.rKaM'l
o6paronareJrbnbD( orHorrreHr,r fi , paloryuKaMr,r frpex.{eHr4r.



2. Режим учебной деятельности обучающихся
2.1. Организация образовательного процесса в Школе регламентируется учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и
утверждаемыми Школой самостоятельно
2.2.  Учебный  год  в Школе  начинается,  как правило,   1   сентября.  При совпадении 1
сентября и выходного дня, учебный год начинается со следующего после выходного
рабочего дня.
2.3. Продолжительность учебного года на каждом уровне общего образования (начальное
общее образование, основное общее образование, среднее общее образование) составляет
не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации, в первом классе – 33
недели. В соответствии с Годовым календарным учебным графиком учебный год во всех
классах распределяется на четверти.Между четвертями - каникулы.
2.4. Продолжительность учебного года при заочной форме обучения составляет 36 недель.
Обучающиеся заочной формы обучения, не имеющие возможности посещать занятия в
Школе, получают консультации и представляют зачетные работы в письменном виде с
обязательной сдачей экзаменов по всем учебным предметам за курс класса.
2.5. Учебный год для учащихся заочной формы обучения делится на сессии. В
соответствии с календарно-тематическим планированием во всех классах отведено время
для проведения консультаций, зачетов в межсессионный период, практических и
лабораторных работ, а также, проверки письменных работ учащихся.
2.6. В Школе устанавливается:
-  пятидневная рабочая неделя с 1 по 11 класс с двумя выходными днями (суббота и
воскресенье),
2.7. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут.
2.8. В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» для облегчения процесса адаптации детей к
требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый
метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
- сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый;
- ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый;
- январь - май – по 4 урока по 45 минут каждый.
 2.9. Учебные занятия в Школе начинаются в 8 часов 30 минут.
2.10. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10минут. Для
организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся 2 перемены,
продолжительностью  25, 20 минут.

                                     2.11.Расписание звонков:

1 урок – 8.30 – 9.15                         перемена 10 минут

2 урок – 9.25 – 10.10.                      перемена 10 минут

3 урок – 10.20  - 11.05                     перемена 25 минут

4 урок – 11.30 – 12.15                     перемена 20 минут

5 урок – 12.35 – 13.20                     перемена 10 минут

6 урок – 13.30 – 14.15                      перемена 10 минут

7 урок – 14.25 – 15.10



2.12. Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели,
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:

-       для обучающихся 1-х классов не более 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5
уроков за счет урока физической культуры;

-         для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков;
-  для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков;
-   для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков.

2.13. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к
расписанию уроков с учетом умственной работоспособностив течение дня и недели.
2.14. При проведении занятий по иностранному языку, информатике и трудовому
обучению на 2 и 3 ступени обучения допускается деление класса на две группы при
наполняемости не менее 20 человек. При наличии необходимых условий и средств
возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий
по другим предметам, а также классов первой ступени общего образования при изучении
иностранного языка и информатики.
2.15. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.
 2.16. В течение учебного дня можно  проводить не более одной контрольной работы.
Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках.
2.18. Урок начинается по звонку.Дежурство педагогов на переменах осуществляется в
соответствии с графиком дежурств, установленным приказом директора.
2.19. На уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз в соответствии
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения вобщественных
учреждениях», п.10.17, приложения № 4,5.
2.20. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и
педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.
2.21. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без
предварительного разрешения директора школы,а в случае его отсутствия - дежурного
администратора.
2.22. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием родителей во
время учебных занятий.
2.23. Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия (репетиции,
соревнования). Участие в мероприятиях определяется приказом по школе.
2.24. Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или физическое
воздействие на обучающихся.
2.25. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в гардероб  и
присутствует там до ухода из здания всех учеников.
2.26.Организация воспитательного процесса регламентируется расписанием работы
группы продленного дня, внеурочной деятельности.
2.27. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемым  директором Школы по согласованию с педагогическим советом.Классные
руководители, воспитатель ГПД сопровождают детей в столовую, присутствуют при
приеме пищи детей.
2.30. Изменения в расписании уроков и занятий дополнительного образования
допускается по производственной необходимости (больничный лист, курсовая
подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина,
приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры
наружного воздуха по приказу директора.

3. Режим каникулярного времени.
3.1.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней.
3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.



3.3. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение годадополнительные
недельные каникулы.

4. Режим внеурочной деятельности.

4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием кружков и секций.
4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные
мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием
и планом воспитательной работы. Выход за пределы школы разрешается только после
издания соответствующего приказа директора школы.Ответственность за жизнь и
здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, воспитатель,
который назначен приказом директора.
4.3.Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики допускается только по
расписанию, утвержденному директором Школы.
4.3. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений
дополнительного образования начинаются через 40 мин.-1 час после окончания уроков.
4.4. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем
максимально допустимой нагрузки.
4..5.При проведении внеурочных занятий продолжительностью более академического
часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности

5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.
5.1.Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется поокончании
каждого учебного периода:
1 класс -  по итогам учебного года (безотметочное обучение);
- 2-9 классов – по итогам четвертей, учебного года (балльное оценивание);
-10- 11 классов -  по полугодиям (балльное оценивание).
Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценкииндивидуальных
достижений обучающихся определяется соответствующими локальными актами школы.
5.2.Государственная итоговая аттестация в выпускных 9 и 11 классов проводитсяв
соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образованияРФ,
Министерства образования Ростовской области, Отдела образования Кагальницкого
района.

6. Занятость обучающихся в период летнего отдыха и оздоровления.

6.1. Летняя кампания проводится с целью оздоровления обучающихся, воспитания у них
трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования здорового образа жизни и
обеспечения занятости детей в летнее время.В период проведения летней кампании в
Школе функционирует лагерь с дневным пребыванием детей, работает спортивная
площадка, проходит летняя экологическая практика.
6.2. Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется приказом
директора Школы.
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