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1. Общие положения.

1,1, Полоrкение О режиме занятий обучаюrц ихQя (далее Полоrкение)
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".:государственного санитарного врача рФ от 29 декабря 2010 г. J\ъ 189(с изменениями), требований Феiеральных государственных образовательных
СТаНДаРТОВ (ДаЛее - ФГОС), УСТавом МБОУ uВЬчерн"я школа м з0) (щалее _Учреждение), с учетоМ мнения Совета обучающ ихсяи Советародителей (законныхпредставителей) несовершеннолетн"* обу"uющихся УчреждЙия.

1,2, Настоящее Положение регулирует режим организации образовательногопроцесса и реглаМентируеТ режlм занятий обуruloщихся Учреждения.1,3, Настоящее Положение обязательно дп" rarолнения всеми обучающимиаяУчреждения И их родителями (заколныrr'.rр.о.тавителями), обеспечивающимиполучения обучающимися общего образования.
1,4, Настоящее Положение доводится до всех участников образовательныхотношений посредством размещения на официальном сайте Учреждения.

2. Режим образовательного процесса.

2,1, Учебный гоД в УчрежДениИ начинается, как правило, 1 сентября. Если этотдень приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается впервый, следующий за ним, рабочий день.
2,2, Продолжительность учебного года на уровне основFIого общего и среднегообщего образования составляет не менее 34 неделъ без учета государственнойитоговой аттестации.
2,з, Учебный гоД составляюТ учебные периоды: четверти или полугодия.решение о переходе на обучение по четвертям или полугодиям производится по

решению Педагогического совета Учреждения (при п.оъrодrмости). Количествочетвертей - 4. Количество полугодий- 2.
2,4, ПрИ обучениИ по четвертяМ после каждого учебного периода следуютканикулы (четверти чередуются с каникулами).
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2'5' ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ 
УЧебНОГО Года, сроки проведения и продолжительностьканикуЛ устанавЛиваетсЯ к€шендаРным учебнrr, .pu6rl;. К;;;ндарный учебный

'О iЧ"-Ё;.,Ж:"_ ТТ:y ]* rв ерждается прик€lз ом дир ектор а учр ежде ния.2,6. Обучение в Учре*д.*rш
граф_иком и учебным планом Учреждения.

ведется в соответствии с календарным учебным
2,7, Учреrкдение организует образовательный процесс в 2 смены попятидневной учебной неделе.
Начало занятий 1 смены - 8.00, 2 смены - 15.15.
2,В, ОбРазователЬный проЦесс в здании при ФКу ИК-2 организован с учетомрежима дня осужденных в одну вторую смену по пятидневной учебной неделе.Начало занятий в 14.З0.
2.9. Продолжительность урока - 40 минут.
2,10,продолжительность перемен с учетом производственной нагрузкиустанавливается от 5 до 20 минут.
2,1 1,Ежедневное количество, продоляtительность и последоватеJIъностьучебных занятий, консультаций опрaдaп"ются расписанием, утвержденнымдиреItтором Учреждения, в соответствии с СанПийом 2.4.2.2в21-10. НедельнаяпредельНо-допусТимая наГрузка обучаюЩихсярегламентируется 

учебным планом,утвержденным директором Учреждения.
2,12,основные виды учебных занятий в Учрехtд енииопределены в соответствиис Полох<ением о системе оценок, формах, пaрrодичности и порядке текущегоконтроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

3. Режим каникулярного времени

з.1. Сроки каникуJI определяIотсЯ каJlендарныМ учебным графиком иутверждаются ежегодно приказом дирек.гора Учреlкд 
"оr"".з,2, Продолrкительность каникул В течение учебного составляет дляобучаюЩихея не менее 30 календарных дней, летом - не MeFIe е 92 дней.3,з, В 9-х и 1 1-х классах продол}кительность летних каникул определяется сучетом прохождения учаLци м ися государственной итоговой аттестации.

4. Режим вIrеурочной деятельIlости

4,1, Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе tsсоответствии с выбором участников образоватеJIьных отношений.4,2, Часы, отведенные на внеурочнуЮ деятельНость, использУIотся лляпроведениЯ обшlественнО гIолезныХ практик, исследовательской деятельнос,l,и,реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, copeBI{oB аний,I]осещеFIий театров, музеев и других мероприятий. !опускается перераспределениечасоВ внеурочной деятелъности по годам обучения в предеJIах одного уровняобrцего образования, а также их суммирование в течение учебного года. Часывнеурочной деятельности могут быть рauп"aо"аны как в течение учебной недеJiи,так И в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.
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4,з, Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассныемероприятия устанавливается В соответствии с календарно-тематическимпланированием и планом воспитательной работы. Вur*од ru пределы Учрежденияр€lзрешается толъко после издания соответствующего приказа директораУчреждения, ответстВенность за жизнъ и здоровье детей при проведенииподобных мероприятий несет педагогический pudorrrrn, назначенный приказомдиректора Учрехtдения.
4,4, Работа спортивного зала, кабинета информатики, библиотеки и читzlJIьногозала проводится по расписанию, утвержденному директором Учреждения.4,5, ФакУльтативНые, индИвиду€tJIьные и групповые занятия проводятся первымили последним уроком.
4,6, ЧасЫ факулътативных, групповых и индивидуальных занятий входят вобъем максимально допустимой учебнои нагрузки.

5, Промежуточная и государственная итоговая аттестация обучающихся
5,1, оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется поокончании каждого учебного периода:о 8-9 классоВ - пО итогаМ четвертей (полугодий), учебного года (балльноеоценивание);
о 1 0-1 1 классов - по полугодиям (балльное оценивание).порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценкииндивидуаJIъных достижений обучающихся определяется соответствующими

локальными актами Учреждения.

5,2, ГосУдарственнаЯ итоговая аттестация в выпускных g и 11 классахпроводится в соответствии с нормативно-правовыми документами Министерстваобразования и науки Российской Ф.д.рuц"".

Принято на Педагогическом совете
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Принято с учетом мотивированного мнения
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