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I. общие
I. l. Настоящий режим занятrлй учашихся МОУ <<Ярковская школа имени Михаила
Чупилко>> (да.,тее * школа) разработав в соотвЁтствии,

. с Фелеральным законое{ от 29.12,2а12 Л9 27З-ФЗ коб образовании
в Российской Федерации)),

. СП 2.4.З648*20 (Санитарно-эпидемиологические требованлrя
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
р1 молодеiки)i, утвержденные fiостановлениеh{ Главнсго гOсударственноi,о
санитарного врача РФ от 28,а9,2020 Jф 28,

r Порядком организации иосуществления образовательной деятельности
поосновны]vI общеобразовательным программаil{- образовательныNI
программаil{ начального обшего, основного обrцего и среднего обrцего
обрззованl.tя, утвер}кденным пр}{казо}.{ \4lлнпросвещенI{я Poccl;ll
от 28 08 2020 Лs 442.

1.2. Основные образовательные программы начального общего, основного
общего, среднег0 обшего образования реi}Jlизуются в соответствии
с утверх{денным расписанием занятий.
1.З. Режим занятий определяст порядок организации образовательного процесса
в течение устансrвленной продолrltительности учебного года в соответствии
с санитарными правилами t{ гиги9ническими нормативами.
2. Учебный год
2, l. Учебный год в школе начинается ] сентября и заканчивается в соответствии
с уrебным планом основной общеобржовательной программы соответствуюtцего
уровня образования. Если 'l сентября приходится на выходной день, учебный гол
начинается в первый следующий за ним рабочий лень.
2.2. Учебный год для обучающихся очно-заочной, заочной фор, обучения
начинается 1 октября и заканчивается в соответствии с 1rчебным планом основной
общеобразовательной программы соответствующег0 ypCIBHrI образования. Еспи 1

октября приходится на выходной день, учебный год наqинается в первый
следующий за ним рабочий день.
2.3. ПролоJtжительнOсть учебного года для обучающихся уровней начального,
основнOго, среднег0 обrцего образованL{я составляет не м9нее 34 недель без учета
государственной итоговой аттестаtши в 9-х, 1 l-x классах, в 1-м

11 .- ----_-KjlaUUU - J-1 НUлU;lИ.

2.4. Учебный год составляют учебные периоды, четверти. Количеgтво четвертей
в учебном го.r1, - 4.

2.5, После окончания учебного периода следуют каникулы. Минимальная
trролоjl}IФIтеjтьность каникул составляет не менее 7 календарных дней.
ýополнlательные каникулы ýредоставляются обучаючlалцся 1-го класса в сепрпицр
третьей четверти.
2.6. ffаты нача,Iа и окончания учебного года, fiродолж}tтельностъ учебного года,
четвертей, сроки и гIродOJDкительность каникул, сроки проведения
промен(уточны)t аттесты{лrй, а также чередование учебной деятельности (урочной
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и внеурочной) и плановых перерывов при пOлучении образования для отдьжа
и иных социальных целей (каникул) по кitлендарным периодам учебного года
устанавливаются вкЕlllендарном 1пtебном графике основных образовательных
программ общего образования соответствующего уровня.
3. Режим занятилi
3.1. Обучение в школе ведется:

. tto iiя,lиднеliной учебнtlй нелеjtс в i-l1-x Kjlact ax;
о урочная деятельность учаrцихся с ОВЗ организуется по 5 дневной учебнrrй

неделе, в субботу возможн0 проведение внеурочной деятельности.
3.2. Прололжительность урока (академический час) во 2-1 l-x классах составляет
45 минут.
тlлл-л-.,.., - l -,,.-лл^r rPvлwJr/r\ll l!JlDllvL lD jPUl\vD D l -jvl l\Jlqwlw Lvwl4DJи!l,

. З5 минут в сентябре - лекабре;

. 40 минут в январе- мае.
Пролоrrжительность урока в компенсирующих классах не превышает 40 миI{ут,.

3.3. Учебные занятия в школе организованы в 0дЕу смену, Начатто yрокоts
в первую сменy * 8.З0. Занятия заканчиваться не позднее 1б 10.

З..l. После ка}кдого урока обучающип{ся шредOставJuлется перерыв 10 мин, посJIе
второго или третьего урока - 30 мин.
3,5. Расписание звонков для 1-го класса:

Урок Сентябрь - декабрь Январь - март
1 8:30-9:05 8:ЗЬ9:10
2 9:15*9:50 9:20-10:00
J 10:З0-1 1:05 10:4Ь11:20
4 11:2Ь1 1:55 11:35-12:15

расписаниg звонков остальньlх кJIассов:

3.б, Расписание занятий составляется в соответств}lи с гигиеническими
требованиями к расrrисан[tю уроков с yчетом дневной и недельной умствевной
работоспособности обучаюшихся и шкалой трудности учебньж пред]чIетов.

урокOв не лревышает:
о в 1-х классах- четырех }I один раз в неделю возможно пять уроков,

fa счст флlзtlчссксй кi,льтуры;
о 2 -- 4-х классах - пяти и один раз в неделю возмо}кно шесть уроков

за счет фнзической купьтуры:
. 5*б-хклассах-шести;
о 7-11-хклассах-семи.

d {lпсбдццлэтII ппгяцaJааIrIaи пбпаеавqтрпLuftгп пппlIрOOqч rrучччLLФ

4.1. При проведении учебньн за:яятrцй, курсов, дисциплин вOзмоrlсно деление
классов нагруппы. При наличии потребности внзучении нескольких родных
языков из числа языкOв народов Российской Фелерачии допускается деление
класса на две и более грyппы.

Урок Первая емена
1 8:30*9:15

2 9:25-10:l0
a
J l0:20-11:05
4 1 1:15-1 l :50

5 12:30-1З: I 5

б 13.25-14:l0
7 l4:25*15:l0

15:20*16:058



4.2. Для предупреждения переутомления в течение недели организуется
облег.tенный учебный день в среду иJIи в четверг,
4.З. При организации образовательной деятельности предусматривается
проведение физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз,
ОбеСпечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма, рисования
и ислользования эJIектронных средств обучения (далее - ЭСО),
Прiт lIспользоваti}tрi на занят}t}i ЭСО в серЁд}iнс _урOка оргаiilrзустся перерыfi дjiя
проведения комплекса упражнений для профилактиlси зрительного утомления,
повышеflия активности uентральной нервной системы, снятия напряжения
С мышц шеи и плечевого пояса, с мышц тчловища, для }крепления мышц и сRязок
нижних конечностей.
4.4. Занятия флtзической культурой п,tогут проводиться на открытоýI воздухе
В ЗавиСимост}l от совокулности локазателей метеорологических условий
(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха)
tlо клI{матическим зонам, В дождливые, ветреные и морозные дни занятия
физической культурой должны проводятся в зале.
отношение времени. затраченног0 на непосредственное выполнение физических
YПРажнениЙ, к обir{ему времени занят!lя физическоli культурой долlкно составлять
не менее 707о.

5. особенности реж[Iма занятий лри электронном и дистанционном обучении
5" 1, При использовании ЭСО на занятиJIх соблюдаются нормы
ПРОДОл)кительности, установленные санитарными правилами и гигиеническими
нормативами.
5.2. Занятия с использованием ЭСО с детьми до 5 лет не проводятся,
5.3. Одновременное испOльзование детьл,{и на занятиях более дв}х различных
эсо недоtц/скается. Иопользование ноубуков обучалоllдиплися начальных
классов возмо}кно при наличии допOлнительной клавиатуры.
5 4 fiля образовательных целей мобильные средства связи не используются.
5,5, Расписание занятий сиспо.1,1ьзованием дистанционных образовательных
ТехнOлогиЙ, электронного обучения сOставляется с v.IeToM дневной и неде;rьной
ДинаМИки умственноЙ рабtlтоспособности обучающихся и трудности учебньж
tlредметов. Обучение долхшо заканчиватьgя не позднее 18.00,
Пi;ололжrrтспьность урока нс должfiа iiрсвьiшать 40 biHHyT.
6. Режим внеурочной деятельности
6.1, Режим работы кружков, секций, детских обш{ественных объединений
устанавливается расписанием занятий, утI]ержденным директоро}I шкOлыл
6.2. Врепая проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные
меРопри-g{тия устанав.циваетýя в соответствии с ка-цеЕдарным и тематическJ{м
шланированиеlч1, календарными планами воспитательной работы.
6,3, Между урочной и внеурочной деятельностью предусматривается перемена
не менее 30 минут, за исключенllе&l занятиЙ с учаrцимися с ОВЗ, обучение
которых осушествляется по специальной индивидуальнOй програмýlо развtlтиJI.
6.4. При проведении внечрочньж заI{ятий пролол;кительностью более одног0
академическог0 часа организуются пере1\{ены - 10 мин дJul 0тдыха со сменой вида
деятеJIьности.


