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1. Общие положения
1,1, Настоящий режим занятиЙ обучаrощихся МБоУ кШкола NЬ 75) (далее - школа) разработанВ СООТВеТСТВИИ С ФеДеРаЛЬНЫМ законом от 29.12.2012 N9 27з_Фз коб'ооразовании в российскойФеДеРаЦИИ>, СаНПИН 2.4,2,2821-10 КСаниТарно-эпидемиологические требования к условиям иорганизации обучения в общеобразова-тельных учрежлениях)), утвержденными постановлениемгJIавного санитарного врача от 29,12,2010 Jф 1 89, уставом школы.
1,2, основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднегообщего образования реализуются в соответствии с утвержденным расписанием занятий.1,з, Рехtим занятий определяет порядок организации образовательного процесса в течение
установлеI]ной проДолжительНости учебного года в соответствии с санитарными нормами иправилами.

2. Учебный год
2,1, Учебrrый год в школе начинается l сентября и заканчивается в соответствии с учебным
''ланоМ 

основной общеобразовательной прогрiммы соответствующего уровня образования.Если 1 сентября приходится [Ia выходной день,-учебный год FIачинается в первый следующий заним рабочий день.
2,2,Учебный год для обучающихся очно-заочной, заочной форм обучения наLIинается 1 октябряи заканчиВается в соответствии с учебным планом основной общеобразовательной программысоответстВующегО уровнЯ образования. ЕслИ 1 октябрЯ прr*од"r.я на выходной день)учебный год начинается следующий за ним рабочий день.2,3, Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начаJIьного, основного,среднего общего образования составляет не менее 34 неiель без f""rа государственнойитоговоЙ аттестациИ в 9-х, 1 1-х классах, в 1-м классе - 33 недели.
2,4, УчебНый гоД составляЮт учебные периоды: четверти для 1-9 классов и полугодия для 10-1 lклассов. i{оличество четвертей в учебном году - 4, полуго дий -2,2,5, ПосЛе окончаниЯ учебногО периода следуют каникулы. ЩополнительFIые каникуJIыпредоставляются обучающимся 1-го класса в середине третьей четверти.2,6, [aTbl начала и окончаНия учебнОго года, продолжиТельностЬ учебного года, четвертей,полугодий, сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных атгестаций,а также чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) Й плановых перерывов IIриполучении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по калеFIдарнымпериодам учебного года устанавливаются в каленларFIом учебном графике основI{ыхобразовательных программ общего образования соотве'ствующего уровня.

3.1. Обучение в школе ведется;
3. Реэким занятий

- по пятидневной учебной неделе в 1-1 1 -х классах.
3'2, ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ УРОКа (академический час) во 2-'1|-x классах составляет 40 мин.продолтtительность уроков в 1-м классе устанавливается с применением ступенчатого методанаращивания учебной нагрузки и составляет:
- 35 мин по 3 урока в сентябре - октябре;
- З5 мин по 4 урока в ноябре - декабре;
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;;:#j;"'"1"-" И 1 ДеНЬ В НеДеЛЮ - не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры,
3.З. Учебные за}Iятия в школе организованы в две смены.
30 мин,, во вторую смену в 12 ч 50п,r"rr.
з.4. После ках(дого урока обучающимся предоставляется
третьего урока -- 20 мин.

FIачало уроков в lтервую cMelty в В ,l

перерыв 10 мин, после второго или
3,5, Расписание звонков для 1-го класса:

Урок Сентябрь - дёкао* Январь - май
I Е. J U-9.05 в.30-9, ] 0
2 y.j5-9,50

9.20-10,001
J lU,10-10.45 ]0,20-1].0()
4 l l,U5-1 ],40 ] ],20-] 2.00

12.10-] 2,50

З,7, Расписание занятий составляетсЯ в соотвеТствии с I.игиеFIическими т.ребованиями красписанию уроков с уLIе,гом дневгtой и неде:rьной умственной работосгtособItосr,иобучающихся и rпкалой трудности учебньiх np.or.rbn,

4. особеrlIIости организации образtlвательного процесса4,1, При проведении занятий по иностранному языку, трудовому обучению, информатике иикт' практичеСких заняТий пО физике,_ химиИ осуrцествл яется деление класса на группы. вслучае необходимости при наличии необходимur" у.iоurй и средств заместитель директора по
IJ;f;;"#":fi;:r;'Jffi'; РеШеНИе О Делении на группы классов для проведения учебных
4,2, ПедаГогические работникИ обеспечиВают 60-80 процентоВ плотности учебной работыобучаюrцихся на уроках по основным предметам, не менее 70 процентов -- моторной плотностиI{a заI]ятиях физической tсультурой,
4,З, объеМ домашниХ заданий (no uce' предметаМ) дол>lсен быть таким, чтобы затраты времеi.lина его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах - 1,5 ч, в 4-5-хклассах -2 ч, в 6-8-х классах - 2,5,1, в 9-1 1-х классах * 3,5 ч, Щомашние задания в 1-м классене задаIотся.

5,1, Релсим работы_ norn nou]'Jffir, ъ?#;":ЁffiJ*Т:I'хur.оr.,.ний 
устанавливаетсярасписанием занятий, утвержденным лиреItтором школы.5,2, Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внекJIассFIые мероприятияустанавJIиВаетсЯ в соотвеТствиИ с календарно-тематическим планированием и плаFIомвоспитательной работы.

5,3, При проведении внеурочных занятий продол}кительностью более одного академическогочаса организуются перемены - 10 мин для отдыха со сменой вида деятельности.

8.30-9.10 ] 2,50-] 3.30
9,20-] 0,00 13,40-] 4.20
]0,20-] 1.00 ] 4.40- 1 5,20
] ],20-] 2.00 ]5,30-]б.]0
12, ] 0-12.50 ] 6.20-] 7.00
13,00-13.40 ]7.]0-]7.50
13.50-14.30
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