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IIоJIожl]ниЕ
о режиме заIIятий обучаюпlихся

Мун и rц и паJI ь tIого авто IIом IIо[о обпцеобразоватеJI r'Il оfо уч peжlleII ия
<Средrrяя обtllеобразоватеJlьная IпкоJIа ЛЪ 118> г. IIерми

1. Общие IIоJIожения
1.1. I[астояttlее IIо;tожение разработано в соотIjетс,l|rии со сJIедуюIцими
Ilорма,гиI]ными lIокумен,гами:Фе2lераJIьI]ым законом Российокой ФеiIерации
о1, 29.|22012 Nl 213-ФЗ (Об образовании в Российской Федераrдии>,
приказом Министерства просвеtIIегrия РФ о,г 28 августа 2020 г. М 442 <Об

утверж/Iении Порядцка организации и осуIIlес,гвJIеI{ия образова,ге.llt tlой
/lея,геJIьIlости IIо основным общеобразователI)I-Iым проI,раммам
образова,I,еJIьIIым IIрограммам начаJIьIlого обItlеt,о, основIIого обtllего и
cpeiiltcI,o обtцеl,о образовалIия)), IIостановJIением I'"ltaBrlot,o гocy/lapcTBeIIIloI,o
BpaLIa Российской Фелерации о,г 2В.09,2020 NЬ 2В (Об утверх{/lсItии
санитарIIых [IраI]иJI СП 2,4,3648-20 <СанитарIIо-эшидемиоJIогические
требоваttия к орга[IизаI{иям восIIитания и обучения, отllыха и оз/lоровJrения
детей и моJIоllсжи)>, ycTaI]oM МАОУ <Сре2iняя обrrlеобразоватеJIьIIая IlIKoJIa

Ng_Ll!>>_t,, I Iермд,
|,2, I-Iо"llожеlIие устапаI]JIиI]ает режим заtlятий обучаюttIихся в учебttос,
вI{еурочIIое и каI{икуJIярное время. Режим занятий дейсr,вуеr, в течеI{ие

учебного года, принимается с учетом мнеI{ия родlит,е.lrей (закоrtltых
преllстаI]и,ге.rrей) обучаюItlихся и утверх{llается tIриказом /Iирсктора
У.rреrклеtлия. I}peMeHr-roe изменение режима заняr,ий в образова,I,еJIьIIом

учрежлеIIии возможFIотоJIько FIa основании IIриказа llиректора Учреж7IеIlия.
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2,2, I1ро,lо"lrЖитеJIьнос'ь 
учебно.о i,oou, 1-х классах:- ЗЗ недели, во 2*ll-x;iff;fi;не Mel]ee 34 недель без yLIeTa n.p"onu госу/]арс'веt'ной итоговой

2,З, Учеб.
] 1-х к"тrас.urr"'r 

Год в Учреж7lении в 1*9-х классах деJIит,ся
2,4, по'пJ 

- "Т;.#"""r".б,,ой ;:.; 
""":::: r{а ЧеТI]ерти' в l0-

IIРОIIОJ.Х(ительнос,гьIо не MeIlee 7 ка"ттеrrдаоrrrli'fiХо. 
СЛе,IУIО. каникуJIы,

2'5' ПРОДОЛЖИ'ГеJIЬНОСТЬ 
УЧебно.о .оiiu'.'каникул ус.гаrIавливается годовым;ЪТjffffir УЧебНЫМ 
'.pu,P,nono, 

";;;;р,*lIаемым 
приказом директора

2,6, ОбучеrrИе в УчреЖ t\енииосУш{ествляется l] две смены. IЗо BTopyIo c'ellyI{e могу,г обучаться учаIJ,Iиеся 1-х, 5-;, 9- 1 1 -х ;;;;;;; и KJraccoB ]\ля
обучаюrr\ихся с оIраIIиченFIыми возможIlос.гями з/{оровья.?Т ОбУЧение в Учреж о"",""веlIется по 5-.iз ýTa:.i*,u...,,o"o.1.b урока во 2- l 

'-" 
-,ll"Jn.,u,oй;ouffi'i?#i,,li.

< С а r r и т ар,; ;*Н; J# ":.;lц: ;:, т;ж ;ж,т iT i ## *iж1# !:: :обучеttия, отlIыха и оздороI]JIеIIия zlетей и моJIо/(ежи)) lUIя об"цегчеtlияIlpotlecca адаптации детей к требованиям обrц.образователь'ого 
учрех(lIсIrияв l-x KJTacca)

учебной .,".п;.i;']ОJIЬЗУеl'СЯ 
С]'УПе}{ЧаТЫй MeTolI ПОС'еПе[Iного I{араIl{ив ания

' Сеtrтябрь, окr,ябрь -- по З урока продоJIжиI.еJIьностью З5 минут;, НО ябрь, декабрь IIо 4 yponu и оди}r деI{ь по 5 уроков:o,,";"1,ы:",:"T;"o":"''ri: * ,;;;" " оlIин деr{ь по 5 уроков
;:"J] "iтнльн остыо 40 миrrут.

нуJrевых rо"-",,'i!'].ffi:Н#,СМеI{Ы 
НаЧИНаIо'ся в 8,00,-lacoB. I1роведеIlие

2,1l, ГIро7lо,lrжительность переМен меж/{у уроками сос.гавJIяе.г rle менее l0минуl" f{;rя организации 
",'u",o обупurЬ,.. ,*"" I] режим учебнr,lх заня,гийI]IIосятсЯ tle более 3-х перемеIl в первуIо смену и не менее 1-й перемены во;iтЁ:т}!l,L ]i i:;i}]1*,b 

rIос.гьIо I{e ме нее z оI\4.,,у'г
IIЕРВМ СМЕI-IЛ
l урок 08.30 " 09.10
2 урок О9.25- 10.05
Обедеtllrый перерыв -- 20 мину.гJypoК 10,25 -l1.05
9б.п.,о,,оrй перерыв - 20 ми}{у.г
4 урок l 1,25 * 12.05
Обе,\енrlый rlерерыв: 20 мину.г



5 урок 12.25 * lз.05
6 урок 13.20 - i;.0;
I],горАя смЕнА
1 урок 13.20 * 14.002урок 14,15* l4.;;
Обеденный перерьr" -rЪ минут
3 урок rs.r j* l5.; "
4 урок l6.i0 - r;.;б
5 урок 17.00 - li'.40
2.13. I'орячее IIита}iие обучаюпц ихсЯ осуп{естВJIяется В соотI]етствиИ с
расIIисаIIие
Yup.n r,.,rrl, 

у,гI]ерх(даемым на каrкдый у.п.ОrrпrИ"'lr"о"оr, /.Iирек.ором
2,14. Образователъная недельнаЯ нагрузка распреlIеляетТеЧеIIИе УЧебНОй НеДели, при этом объем максимал,:,:лr,|"1.1ОМеР}IО ВаУl]ИТОРНОu:'_:a'ПЬНОй nu.py.n. в течеIlие дIIя состаI]JIяет: 'НОй ЛОПУСТимой. 

/\JIя обучаюlttихся 
I -х.

I] I l el{eJl Io -,,Ь бо,,.., ; ;-;,i 
*_Тr,;;Ъ 

lУ,йНfiт;1fi ;riil-",, 
и l д е t l t,' /цП обучаюrllихся 2-4-хкJIассоR _ r'e боrrее 5 уроко о 

"Лоо"праз в неделю
6 уроков за с: i:; ;si_T чЖ:"Ч'#iТ;Нl,:;жtъ,;*ii# !,ч,о,ои,.;;;;;

2 15 ;;;#НЗ*Хi!Ё,,l,,l' Ж:;;" ;:..:"".. 
z yponon

;;ý;:ii"Ь:Жы:ifil:;:,,,lтýн#ifi ffi ;"'J;,1;},,,i;';Ж.,;
i;li",i ji;",::i,ii-'#ж:тdт;rj'ж,,#";:Цх;lJ*;=;
fi*"#"iixll физике, ;;;;" i,," ;,;;;',,*#п.."ческих 

заня.л^ий)доIlускае.гся
наличии 

".o.u 
на две IрупгIы при F{апоrr*r".rо"rи более 25 че"rrовек. 11рикJIассов . no"]i,1i;#Ъ"::J'Т'u И 'р'д"о 

-возможно 
деJIение на IpyIrrIы

;: ?] ч..i} ;;ж : 
; 

# :;.; 
;lti 

Ёт," ;i:, # Tl:i[i'#, 
"т,тx; J 

; ,йii ; ;
уроках по 

".;;;;;;;";;;rJIJIoTFIocTb 
У'лебной работы обучаrоtt{ихся напрофилакrr* "oon''' ПРеДМе'ГаМ Не ДОJIжна превыIIIать s0%. с I{.JILI.

1фf,ъ jr",,J;J-'ii;i#i",Ж;""."##;;Tffi ;;нж;;l j*H
3;,|1;,,'"'ffi ,;:H:l';l'#..,:;: ИСаIlия уроков череlIуIот.ся разJlичIrые по
о с I Io в I{ ы е np Ь,,^' 

"..,т 
(м ате м а.. 

" 
-i'j'Jri jlЖУ"#;Ц:I'],Н iffi ffi#*ffi;}J,i;..i,i*ffi"nu) ЧеРеДУIОТСЯ С УРОКами_ музыки, изобразиI,еJIьноI.о

кJIассов - "о.о,3.ii}х;*::;I.,j:;t';;J::_обучu'',,".""i-q-* и r о- ii 
"2 19 /\llЯ обучаrоtt{ихся 1 классов наиболее 

ГО И IУМаIIИТарноI,о I{икJIов,
ПРОВО/Iи,гься на 2 уроке; z^+ *rru...- _;; Жl::_ 

'ГРУДrIЫе Преl{меты I{оJIжIIы
кJIассов * rlа 2-4уроках. ]СОВ _. На 2-З УРОКаХ; .ЧЛЯ обучаюшIихся 5- l 1-х



2.20. I] нl

i ii,:,,i:;* #;#d: #Tr*i,,il# *"r,;ж тр о J I ь н о й р а б о ] ы

з . ], I1родlолrк"'.r,r,i;.1i*_1Y Ка НИ КУJIярIrоt,o времеIIи
Mel{ee zl _"rr",r;;;,;::::fь. 

КаникуJI в течение учебноi.о
3^ ? "r"ffjifi:H:JI" 

Yarlrv 
;r rc\Jtl'I'o Года состаI]JIяет IIе

3,З. Д,," оОучu,о,,,""."^;Тj|,]Jr-Ж::J СОСТаВJIЯеТ FIe Mel{ee 8 недс.ltь,
rIе/-{еJIЬrIЫе Каникулы в серелиr'е третьей 

"..f;#:JIИВаIОТСя 
IIоIIоJ'I{и,I,еJIьные

4, t В rrеурочr,- 
о J;'|;IH'1]'H'.Ж:'.H: 

;#',1,T,lbor".., и кружко rrая
работа организУIо'ся во второй поrrоuи"a о"" lIля учап{ихся первой смеIIы, в
первой IIoJ

iЦ:;ff ж#;жн*;::Ц*-"; JJ'il*]i#..J:ы**" ;:
ii,,"ё:;i'.:х;,:,ъ;**Ж:::',li:Жff''1;:,;;:тж /]еяl,ельIIосl и в4.3. IIро;lолтtитеJIьность 

:
МОЛели организациилIrнеурJ?rН'Н";;:I::"""О IIеЯТеJIЬНОсТи зависи1. о.гсаIrИТарНых гIравил CIl i.ц,звцв_zо. 'ГИ, И реrулируется требоваrIиями
4,4, Реrким вrrеурочной дея.геJIьности

Жffi Н 
й L 

.\е 

я т е ло 
" 
о,, 

", р а б о т bi Б ; ;; ;,,, Т;fi Ж :][Ж;'J 
" 
Ji : :ffJ,'J,T#4,5, I}ремя гIроведеI{ия экскурсий, похоlIов, выхо/(оts с де'ьми IIа

вIrеурочные
темати че. nrr'"o 

о ПрИЯТИЯ УсТанавл ивае'ся ;' 
";;;;;:il;

.**##*:',JxI#TrH*},""",,-;i*жi',тx;i,:ж*i:JHi;l:;
за жиз[Iь и зl{ороIзье ,tlетей ;fi'';r.ЁJ',|#;u'u lIИРеКТОРа. О'веlс;;";;;;;;
УЧ И'ГеJI Ь, 

"'Дu.оi" чес к и й puoorr 
" 

*, котор ы й 
" {jr"iГ.|Н;ЖН нr'м, 

*..i
Ju1.^"*#ill;;ilffi;;"JliilIo'ыe, iпlц"""lцУаJIьные заня.гия, заня.Lия

;iffi }#;О1,","Т*;;;;';;", j.{Jr"-,i;";'ff х#ъffi ,;*.;".;ж**jf

!!"""i;;::Ъ;il,Ё,:';ff :,Т:,1Т;ТН;;ж;ь;",;;','jчп"""чI]хоl{ятв

;,Т,:,у^,[Т;т?1""" "опу"',"ъй нагрузпr. 
^Ёu.писание 

уроков состаI]JIяе.гся

1#Яжr.н:fi {T;rff I,JJ*H* Ж;-","] о,, о. .,,.о б о, l е есменой lзи/\аr..";;'f,:i":.:;:""'УIО'ГСя перемеiiы - l0 ,r,rуr-'оr" о.гдыха со4,9, ПрофессиоIIальIIые пробы и rIрактики могу' провоlIи.гься как в .гечеIlие

ffi8ж,1;j,:., 'ак и tIocJIe :]авеI)IIIеIIия гоlIовых учебIIых заня тий rзIIреl{еJIах




