
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципальцого образования город Краснодар средняя

общеобразовательная школа } lb б5 
"мени 

Героя Советского Союза
Корницкого МихаилаМихайловича

Приказ

< €8) августа 202l года } lb 01 .11  354ll7
г. Краснодар

об утверждении Положения о ре} киме заI lятий обучающихся
муниципальпого бюджетlrого общеобразовательного учреждения

муI IициПальногО образования горОд Красllолар средней
общеобразовательной школы лlь б5 

"* rbrn" 
Героя Советъкого Союза

Корницкого Михаила Михайловича

В соответствии с Федералъным Законом от 29 декабря 2012 года < Об
образовании В Российской Федер ации, приказом Министфтва просвещения
России от 22.03.2021 } lb 115 (об уru.рrпд.п", Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным про| раммам  образовательным про| раммам
начальногО общего, основногО общего и среднего общего оОразования)
(вступает в силу с 01.09.2021 г.), постановп.rй.*  Главного государственного
санитарного врача рФ от 28 сентября 202О г. м 28 коб утверждениисанитарных правил сП 2.4.364820 < < Санитарноэпидемиологические
требования к организациям восIитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи)) (далее  сП 2.4.36482о), постановлением Главного
государСтвенного санитарного врача РФ от 28 января 202t г. J\9 2 коб
утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.з6852 1 < Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания> >  (далее  СанПий t.z.зв8521), на
основании решения педагогического совета мБоУ сош J\b б5 от 27.08.202l
года протокоЛ Jф 1, в целяХ организации реЖима занятий обучающихся,
приказываIо:

1. Утвердить < < положение о режиме занятий обучающихся
муниципалъного бюджетного общеобр€Iзователъного учреждениямунициПЕtпъногО образования город Краснодар средней
общеобразовательной школы J\b 65 имени Героя Совеъского Союза
Корницкого Мих аила Михайловичa> ) (далее  Положение) (приложение } lb
1).

2. Ввести в действие настоящее Положение с 01 сентября2021года..

Нагимулина Жанна 

Константиновна
Digitally signed by Нагимулина 

Жанна Константиновна 

Date: 2022.05.16 12:57:44 +03'00'



3. Заместителю директора по УМР Бугаевой И.Ю. до 01 .09.21 г.
разместить настоящее Положение на офици€lJIьном сайте образовательной
организации в сети кинтернет>  И на информационных стендах дпя
ознакомления участников образовательного процесса.

.Щиректор МБОУ СОШ Ж.К. Нагимулина
ffiщЪ
ýffi..иRffiW

t:* i,i.Ё э}



Приложение Jф 1

к приказу МБОУ СОШ J\Ъ 65

от 28.08.2021 года Jф 01. | |  з54117

муниципаJIьное бtодтсетное общеобразовательное учреждение

у сош J\b б5

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная
шIкола J\ "9 б5 имени Героя Советского Соtоза Корницкого Михаила

михайловича

ЛокальI rый шормативrlый акт

.К. FIагимулилIа

О реяtиме занятий обучающ"* ." пtу.r*

общеобРазоватеЛьного учреэlцения муниципального образования город
Красlло,iдар средней общеобразовательной школы ль 65 имени Героя

советсrсого Союза Корницкого Михаила Миха йловича

L. Общие положения
1. 1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся муниципЕLльного
бюджетного общеобр€вовательного учреждения муницип€Lльного
ОбРаЗОВаНИЯ ГОрод I tраснодар среднеЙ общ.обрuзо"ur.пurой школы } lb б5
именИ ГероЯ СоветскОго Союза Корницкого Мих аила Михайловича (далее 
полоясение) разработано на основе следующих документов:
 Федерального Закона от 29 декабря 2о12 Ns 273ФЗ (об образовании в
Российской Федерации) ;

 прик€ва Минпросвещения России от 22.0З.202l J\b 115 (об утверх(денииПорядка организациИ и осуществления образовательной деятельности по
основным
программам

УТВЕРЖДЕНО
Решением педагогического col]eTa

(протокол от 27.08.21 М 1)

образовательным
среднего обrrlего

,# * ъ!:"!# ; ,
+ 'iФ"] iiовilУоllтRF.l

'$r.чW
"в* еý/ý бiЕ]
,,,= l+  .{ .
;? аlЁ соц;д+ + * * дJ

* :э!:&" 28.0"ýД,а

WН* * * гФ
ьного бюджетного

общеобразовательным
начаJIьного общего,

образования)) (вступает в силу с 01.09.2021 г.);
постановления Главного государственного РФ от,n r Jl.xI 'flUI  U rUUуларст] ]енного санитарного врача рФ от

28сентября 2020 г. м 28 (об утверждении санитарных правил сп 2.4.з648_
20 < < санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодехiп (далее  Сп 2.4.з648
20);

 постановлеI ]ия Главного государственного санитарного врача РФ от 28
январЯ 202L г. М 2 (об ут] ]ерждении санитарных правил и норм



СанПиН1 .2.368521 < Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека фъкторов среды обитания> >
(далее  СанПиН 1.2.36852l);
| .2. НаСтоящее Положение регулирует режим работы
общеобр€вователъного учреждения

муниципального

всеми участниками
1.з. Настоящее Полотсение обязательно для исполнения
образовательных отношений.

2. Режим образовательной деятельности
2,1. Учебный гоД в образОвательной организации начинается с 1 сентября.

Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год
начинается в первый следующий за ним (рабочий) день.
2,2. Орrанизация образовательного процесса регламентируется к€LJIендарным
учебным графиком. Учебный план обеспечивает выполнение требований к
режиму образовательного процесса установленных ngurrrrupn o
эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучa""",
отдыха и оздоровления детей и молодех(и>  (далее  сп 2.4,364820),
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28 сентября 2020 г. J\ ! 28, < < Гигиеническими нормативами и
требованиями к обеспечению безопасности И (или) безвредности длячеловека факторов среды обитания> >  (далее  СанПиН 1 .2.з6852I ),
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28 январ я 2021 г. JФ 2, и предусматривает:

2.3. .Щля ступени цачальпого общего образоваI Iия
2,з,L 4летний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования для 14 классов в соответствии с ФГоС
ноо, Срок получения началъного общего образования дпя инв€UIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным
основныМ образователъным про| раммам начапьного общего образования,
независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не
более чем на два года.
2,3,2, Учебный плаН обеспечивает выполнение требований к репшмуобразовательного процесса установленных пСа"иrар* rо
эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучй"",
отдыха и оздоровлеFIия детей и молодеrки> >  (далее  СП 2.4.364820). Объем
обязательной части образовательной программы начального общего
образования должен составлять 80% . Суммьрный объем обязательной части
образовательной про| раммы И части, формируемой участникамиобразовательныХ отношенийо реализуется в рамках максим€lльного общего
объема неделъной образовательной 

"u.py.n". 
'

2.3,з, Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
1 класс  33 учебные неде лио 24 nnbc.",  34 учебrпur. ".д.п".2.3.4. Учебный год в 14 классах делится на четыре четверти.
О_бучение осуществляется по 5дневной учебной ".дЁп. 

на всеЙ ступени
обучения



2.3.5. С целью профилактики переутомления в календарном учебном плане
обучаlощихся предусмотрено чередование периодов учебного времени и
каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных
дней.
2.3.6, Продолжительность урока для 14х классов  35 минут (на период
действия ограничительных мероприятий).
2.3.7 . Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СП 2.4.3 64S20) в
первых классах  21часо во 24 классах23 часа;
2,З.8. Обучение в 1м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
 учебные занятия проводятся по 5дневной 1"лебной неделе и только в
первую смену;
использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре  по 3 урока в денъ по 35 минут каждыЙ, в ноябредекабре 
по 4 урока по 35 минут каждый; январь  май  по 4 урока по 35 минут
КаждыЙ), один день в неделю не более 5 уроков, за счет урока физической
культуры;
 организация в середине учебного дня динамическая пауза
продолжителъностъю не менее 40 минут;
 ОбУЧение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
 ДОПОЛНИТелЬные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
2.3.9. НаЧало занятий в первой смене в 8.00, в первой смещенной смене в
ПОНеДеЛЬник среду в 11.45, в четверг  пятницу в 11.50, во второй смене в
15.30. ЗаНЯтия второй смены заканчиваются не позднее 19 часов. Начало
занятий по программам дополнитепьного образования планируются на дни с
наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом
дополниТельныХ занятиЙ и последним уроком необходимо организовать
перерыв продолжительностьIо не менее 20 минут. Продоляtительность
перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не
менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
расписание звонков:

1я cMerra

1е полугодие 2 е полугодие

1абвгдежзикл классы 1абвгдежзикл классы

4 урока 5 уроков

1 урок 8.00  8.35

2 урок 8.55  9.30

1 ypolc 8.00  8.35

2 урок 8.55  9.30

1 урок 8.00  8.35

2 урок 8.55  9.30



динамическая пауза

9.30_10.10

3 урок 10.10 10.45

4 урок 10.50  11.25

динамическая пауза

9.3010.10

3 урок 10.10 10.45

4 уроlt 10.50  11.25

3 ypolc 9.3510.10

4 урок 10.15 10.50

5 ypolc 10.55  11.30

1 я смена

4бвгдежклассы

Понедельниксреда Четверг  пятница

L урок 8.00 8.35

2 урок 8.40 9.15

3 урок 9.3510.10

4 ypolc 10.1510.50

5 урок 10.5511.30

1 урок 8.00 8.35

2 урок 8.45 9.20

3 урок 9.4010.15

4 урок 10.2511.00

1я смещенпая смеI Iа

2абвгде} кзи классы

Понедельниксреда LIетверг  пятница

1. 11.45 12.20

2.12.40 13.15

3. 13.2013.55

4. 14.00_14.35

5.14.40_15.15

1. 11.50 12.25

2. 12.35 13.10

3. 13.30_14.05

4. 14.15_14.50

2кл;4азиклклассы

Поrrедельниксреда LIетверг  пятница

1. 11.45_ 12.20

2. t2.25 13.00

3. 13.20_13.55

4. 14.00_14.35

5.14.4015.15

1. 11.50_ 12.25

2.12.35 13,10

3. 13.30_14.05

4. 14.15_14.50

2я cMerra



3абвгдежзи классы

Понедельниксреда Четверг  пятница

1. 15.3016.05

2. 16.25_17.00

3.17.05_17.40

4. 17.4518.20

5. 18.25_19.00

1. 15.30_1б.05

2.16.2517.00

3.17.1017.45

4. 17.50_18.25

3клн;4мп классы

Понедельниксреда fIетверг  пятница

1. 15.30_1б.05

2. 16.10_16.45

3.17.05_17.40

4. 17.4518.20

5. 18.25_19.00

1. 15.3016.05

2. 16.1516.50

3.17.1017.45

4. 17.50_18.25

2.3.10. Затрата времени на выполнение домашних заданий во 2х 3х
классах  1,5 часа, в 4х классах  2часа.
2.З,| I " Щеление классов I ] a группы производится
курса < Иностранный язык (Arrl лийский)> .

при изучении учебного

2.3.12. Формы промежуточrlой аттестации обучаIощихся
ПРомежУточная и годовая аттестация организуется в соответствии с
ПОложением о проведении промежуточной (четвертной, полугодовой)и
годовой (итоговой) аттестации учащихся, и распределяется на:
_ четвертную аттестацию;
_ годовую аттестацию.
успешное прохождение учащимися промежуточной атгестации является
ОСноВанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам
принимаются педагогическим советом школы.
Четвертная аттестация учащихся 2х  4х классов осуществляется по
ТеКУЩИМ оценкам, полученным учащимися в течение четверти. Четвертная и
годовая оценка по каждому предмету определяется как средневзвешенная и
определяется по формуле. При учебной нагрузке по предмету два и более
ЧаСа В неделю четвертная оценка считается обоснованной при наличии у
учащегося в классном журнале не менее шести текущих оценок по данному
предмету.

ФОРМУ текУщей аттестации учитель определяет самостоятельно в рабочей
ПРОГРаММе по предмету с учетом контингента обучающихся, содержания



учебного материала, исполъзуемых им образовательных технологий,
технологий контроля уровня освоения образователъных программ.
промежуточная аттестация в 24 классах может проводиться в следующих
формах: итоговЕUI  контрольная работа, тестирование и другие формы.В связИ С переходом на ФгоС ноО второго поколения в 24 классах
проводятся следующие мероприятия по оценке достижений планируемых
результатов: оцениваIотся личностные, метапредметные, предметные
РеЗУЛЬТаТЫ ОбРаЗОвания обучающихся нач€шьных классов, используя
комплексный подход.
итоги аттестации обучающихся оцениваются по 5балльной системе.
Годовая аттестация учащихся I  _ IV классов осуществляется по оценкам,
полученным учащимися в течение учебного года, путем вычисления
среднего арифметического четвертных оценок с последующим округлением
до целого числа от 1 до 5. Годовая аттестация осуществляется при н€} JIичии
четвертных отметок не менее чем в трех четвертях.
текущий контроль успеваемости учащихся первого класса, учащихс я 23
классов по предметам < родной язык (русский)>  и < литературное чтение на
родном языке (русском)>  и учащихся четвертого класса по курсу орксэ не
предполагает балльного оценивания, в течение учебного года осуществляется
без фиксации дости} кений учащихся в виде оценок, по итогам учебного года
(четверти) используется положительная и не различимая по уровню
фиксация (зачтено, освоена).

2.4, lrля ступепи основного общего образования
2.4.I . 5летний нормативный срок освоения обраЪовательных программ
основного общего образования для 5 9 классов в соответствии с ФГос ооо.
СроК получениЯ основного общего образования для инв€} JIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным
основныМ образовательным программам основного общего образования,
независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не
более чем на один год.
2.4.2" Учебный план обеспечивает выполнение требований к режиму
образовательного процесса установленных < Санитарно
эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обуr ения,
отдыха и оздоровления детей и молодея< и> >  (далее  СП 2.4.з64s20). Объем
обязатеЛьной части образовательной программы основного общего
образования должен составлять 7о% . Суммарный объем обязательной части
образовательной проIраммы и части, формируемой участниками
образовательных отношений, реализуется в рамках максим€Lльного общего
объема недельной образовательной нагрузки.
2.4.3 . Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
59 классы  34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период
в 9 классах), учебный год делится на четыре четверти.
2.4.4. Продолжительностъ учебной недели составляет в 57 классах  пять
дней, в 8  9 классах  шесть дней,



2.4.5. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки
составляет: для обучающихся 56 классов не более б уроков; для
обрающихся 79 классов не более 7 уроков;
2,4,6. Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 1.2.3685
2l) в5 классах29 часов, в бкпассах30часов,в 7классах32часа, в 89
классах 36 часов.

2.4.7. Режим начыIа занятий для 5х, 8 АБВ, 9х классов в понеделъник 

пятницу  с 08.20; для 6х 7х, 8 ГК классов (понедельник  пятница)  с
14.00; в субботу для 8х11х классов с 08.00. Занятия второй смены
заканчиваются не позднее 19 часов.
расписание звонков:

2.4.8. С целъtо профилактики переутомления в кчLлендарном учебном плане
ОбУЧаЮщиХся предусмотрено чередование периодов учебного времени и
КаНИКУЛ. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных
дней.
Начало занятий по программам дополнительного образования планируются
на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом
ДОПОJIниТелЬных занятий и последним уроком необходимо организовать
ПеРерыВ продолх(ителъностью не менее 20 минут. Продолжительность
ПеРеМены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не
МеНее 30 МинУт, за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
2.4.9, Затрата времени на выполнение домашнего задания в 5 классах  2 часа,
в б  8 классах2,5часа, в 9классах 3,5 часа.
2.4.| 0. !еление классов на группы осуществляется следующим образом :

 в 59 классах деление при изучении учебного куроа кИностранный язык
(английский)> ;

1 смена 2 смена 1 смена

Понедельникпятница Понедельникпятница Суббота

5абвгдежзиI tJI ;
8абв;9абвгдеж
з и классы

бабвгдежзикл;
7 аб вгдежзиклм;
8 гдежзикклассы

8абвгде} кзик;
9абвгдежзиклассы

1 урок 08.20 09.00
2 урок 09.20 10.00
3 урок 10.2011.00
4 урок 11.1011.50
5 урок 11.5512.35
б урок | 2.40| 3.20

1 урок14.00 14.40

2 ypoKl5.00 15.40
3 урок 1б.001б.40
4 урок 16.5017.30
5 урок 17.3518.15
б урок 18.2019.00

1 урок 08.00 08.40
2 урок 09.00 09.40

3 урок 10.0010.40
4 урок 10.5511.35
5 урок 11.5012.30

6 урок 12.3513.15
7 урок | 3.2014.00 (для

9х классов)

 в 79 классах при изr{ ении учебного курса < Информатика);



 в 58 классах при изучении учебного курса (( Технология)
2,4,1t, Формы п ромежуточ пой аттестации обучающихся
Промежуточная и годовая аттестация организуется в соответствии с
Положением о проведении промежуточной (четвертной, полугодовой) и
годовой (итоговой) аттестации учащихся, и распределяется на:
 четвертнуIо аттестацию;
 годовую аттестацию.
Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является
основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам
принимаются педагогическим советом школы.
Четвертная аттестация r{ ащихся 5х  9х классов осуществляется по
ТекУщим оценкам, полученным учащимися в течение четверти. Четвертная и
годовая оценка по каждому предмету или элективному курсу определяется
как средневзвешенная и определяется по формуле.При у"lебной нагрузке по
ПРеДМеТУ два и более часа в неделю четвертная оценка считается
обоснованной при н€tличии у обучающегося в классном журнале не менее
шести текущих оценок по данному предмету.
К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.
Учреждение до начала учебного года доводит до сведения всех участников
Образовательного процесса конкретный перечень предметов годовой
ПРОМеЖУточноЙ аттестации, сообщает по каким предметам, в каких классах и
какие виды контрольнъж работ будут проводиться.
ФОрмУ текущей аттестации учитель определяет самостоятельно в рабочей
ПРОГраМме по предмету с учетом контингента обучающихся, содержания
учебного материала, используемых им
технологий контроля уровня освоения образовательных
ПРОмеЖУточная аттестация в 59 классах мо} кет проводиться в следующих
формах: итоговая контрольная работа, тестирование и другие формы.
В 59х классах выставляются четвертные, годовые отметки.
ОбУчаюЩИеся, заболевшие в период переводной аттестации, могут быть
ОСВОбОЖдены от нее на основании справки из медицинского учреждения.
Решения по этому вопросу принимает администрация школы.
ИтОги аттестации обучаtощихся оцениваIотся по 5балльной системе.
ГОДОвая аттестация учащихся 59 классов осуществляется по оценкам,
полученным } п{ ащимися в течение учебного года, путем вычисления
среднего арифметического четвертных оценок в 59 с последующим
ОКРУГЛеНИеМ До целого числа от 1 до 5. Годовая аттестация осуществляется
при наличии четвертных отметок не менее чем в трех четвертях.
РеЗУЛЬТаТЫ ГоДовой аттестации являются основанием для допуска учащихся
9 классов к государственной итоговой аттестации.

2.5. 
'Щля 

ступени средцего общего образования
2,5.| . 2летний нормативный срок освоения образовательных программ
СРеДНеГО ОбЩего образования для 1011 классов в соответствии с ФГОС
СОО. Срок получения среднего общего образования для инвалидов и лиц с
ОГРаНИЧенными возможностями здоровья при обучении по адаптированным

образовательных технологий,
программ.



основным образовательным программам среднего общего образованияо

независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не

более чем на один год.

2.5,2. Учебный план обеспечивает
образоватепьного процесса

выполнение требований к режиму
установленных < Санитарно

Эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения,

образовательной программы основного общего
образования долlкен составлять 60% . Суммарный объем обязательной части
образователъной программы и части, формируемой участниками

отношений, реализуется в рамках максим€tльного общегообразовательных
объема недельной образовательной нагрузки.
2.5.З. Продолжительность учебного года: 1011классов  34 учебные недели
(не включая летний экзаменационный период в 11 классах и проведение

учебных сборов по основам военной службы).
2.5.4, Обучение 1011 классов осуществляется по 6дневной учебной неделе.
Учебный год делится на 2 полугодия.
2,5.5. Продолжительность урока в 1011 классах 40 минут.
2.5.6. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки
составляет для обучающихQя 1011 классов не более 7 уроков;
2.5.7. Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 1.2.3685
21) в 1011 классах 37 часов,
2.5.8. Режим начала занятий для 10х11х классов в понедельник  пятницу

с08.20; всубботу  с08.00.

РасписаlIие звоI lков:

1  я смена

Поllедельник пятI Iица Суббота

1 урок 08.20 , 09.00

2 урок 09.20  10.00

3 урок 10.20  11.00

4 урок lt.20  12.00

5 урок 12.05  12,45

б урок 12.50 13.30

1 урок 08.00  08.40

2 урок 09.00  09.40

3 урок 10.00  10.40

4 урок 10.50  11.30

5 урок 11.40  lZ.20

6 урок 12.30 13.10

7 урок 13.20  14.00

отдыха и оздоровления
обязательной части

детей и молодежп>  (далее  СП 2.4.З64820). Объем



2.5.9. С целью профилактики переутомления в календарном учебном пJIане

обучающихся предусмотрено чередование периодов учебного времени и
КаНиКУл. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных
дней.
2.5.10. Начало занятий по программам дополнительного образования
планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.
МеждУ началом дополнительных занятий и последним уроком необходимо
организовать перерыв продол} кительностъю не менее 20 минут.
2.5.| | . Продолжительность перемены между урочной и внеурочной
ДеятельностьIо должна составлять не менее 30 минут, за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Время выполнения домашних заданий ограничено и составJIяет в 10 11х

классах 3,5часа в день.

2,5.12. Учебный план для XXI  классов реализует модели профильного

обучения. При этом учебный план профильного обучения 10 (А), l0 кБ> , 11

((А), 11 (Б>  классов содержит I Iе менее З учебных предметов, изучаIощихся

на профильном уровне, 10 кВ>  класса  2 предмета. Освоение
ОбЩеОбр€Вовательных программ, обеспечиваIощих профильное обучение,
осуществляется в режиме шестидневной учебной недели.

2,5.1З. Для р€tзвития индивиду€tльного потенциала обучающихся, прея(де

ВСеГО оДаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья,

ПРеДУСМаТривается возможность разработки индивидуалъных учебных
планов с участием самих обучаIощихся и их родителей (законных

представителей).

2.5.| 4..ДелеFIие классов на 2 группы осуществляется: в 10 кА> , < < Б)), кВ> , 11

(А)), 11 (Б)), 11 ((В)), 11 ((Г) классах при изучении иностранного языка
(англиЙского)о информатики, в 10 ((А), (В), 11 ((А)), 11 (Б), 11 (В), 11 (Г)
классах при изучении физической культуры.

2.5:5. ФОрмы промежуточной аттестации обучающихся используются в

соответствии с деЙствующим в МБОУ СОШ Ns 65 < < Положением о формах,
ПеРИОДиЧности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аТТеСТаЦИИ обУчающихся> > . 1011 классах  промежуточная аттестация
обучающихся осуществляется по полугодиям и году.
2.5.16. КОНТрольнодиагностические и контрольные работы проводятся в

ПОРЯДКе ТекУЩего контроля успеваемости или рубежных контрольных работ
В КОНЦе каждого l] олугодия. llo итогам года проводятся Всероссийские
проверочные работы.
2.5.I7. По ЗавершениIо изучения осttовtlой образователl,ной программы СОО
выпускники 11 кJIассо] ]  проходятгосударственную ( итоговуlо) аттестаr{ иIо.

2.6. АУДИтОрная учебная FIагрузка обучаIощихся rie меньше минималг,ной



обязательной и не превышает предельно допустимую аудиторную учебную
нагрузку обуlающ ихс я, опр еделённую СП 2, 4,3 64 8  2 0.

2.7 . ГlРи составлении расписания в основной и средней школе учитывается
соответствие учебного режима образователъным потребностям
обучающихся. Расписание обеспечивает обучение в

планом уровня образования: н€lличие всех

соответствии с учебным

учебных предметов,
пРеДУсмотренных учебным планом; соблюдение принципа преемственности

При расстановке кадров и распределении учебной нагрузки; правилъное

ИСПОльЗоВание матери€lJIьно технических возможностей здания; деление на
ГРУППЫ ПРи обУчении иностранным языкам, информационным технологиям,
МаТериЕtльным технологиям; деление на группы на уроках физической
культуры для оптимизации физической нагрузки на обучающихся в

ЗаВИСиМости от групп здоровья; оптимаJIьное использование часов
ВНеУРОЧНОЙ Деятелъности и компонента образователъного учреждения на
ОРГаниЗацию групповых и индивидуt} льногрупповых занятий; соответствие
санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам с целью защиты
ОбУrаЮщихся от перегрузок; рациональное распределение уроков в течение

учебной недели И регулирование степени сложности учебного дня в

зависимости от динамики недельной работоспособности школьников.
2.8. Контрольные работы проводятся на 2  4х уроках в середине учебной
недели.

2.9. Перед началом каждого урока и по окончании подаётся звонок. Классные

руководители И уLIителяIтредметI Iики во время перемен обеспечивают

дисциплину учеников, а также несут ответственность за поведение детей на
переменах.

2.10. .Щежурство по ОУ педагогов

утверждённым директором ОУ.
определяется графиком дежурств,

2.1l. Организациlо обр€} зовательной деятельности осуществляют учителя в

с перечнем обязанностейо установленных должностными

питание обучаrощихся осуществляется в соответствии с

утверждаемым на каждый учебный год директором

соответствии

инструкциями.

2.12. Горячее

расписанием,
образовательной организации.

2.1,з. С целыО профилактики переутомления, нарушения осаFIки, зрения
обучаlощихся проводятся физкультминутки, динамические паузы и
гимнастика для глаз.

3. Промежуточная и итоговая аттестация обучаlощихся



(ДаЛее  ООП) В 18 и 10 классах проводится промежуточная (годовая)
аттестация.

3.2. Учебные

4,5, Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные
мероприятия за пределы образовательной организации разрешается только
после издания соответствующего приказа директора
организации. Ответственность за жизнь и здоровье детей

образовательной

3.1. На ОСНОВаНии Учебного плана и Основных образовательных программ

предметы и формы годовой промежуточной аттестации
определяются ООП ОУ на конкретныЙ уровень общего образования.
3.З. Аттестационные испытанияпроводятся в рамках четвертой четверти или
второго полугодия.
3.4. ОСВОение ООП основного и среднего общего образования завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.
3.5. ГОСУЛаРсТВенная итоговая аттестация обучалощихся, освоивших
ПРОГРаММы основного общего образования проводится в форме основного
государственного экзамена или государственного выпускного экзамена для
лиц с ограниченными возмо)I tностями здоровья.
3.6. ПОРЯДОК проведения государственной итоговой аттестации по
ПРОГРаММаМ ОСНОВного общего образования определяется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативноправовому реryлированию в сфере
образования, и органов государственной власти Белгородской области,
осуществляIощим управление в сфере образов ания.
3.7. Государственная итоговая аттестация обучаrощихQя, освоивших
программы среднего общего образования проводится в форме единого
государственного экзамена или государственного выпускного экзамена для
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3.8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
программаМ среднегО общего образования определяется федеральным
органом исполнительской власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере
образования.

4. Режим вI Iеурочной деятельности.
4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием занятий
внеурочной деятелъности, кру} кков, секцийо детских общественных
организаций и объединенийо филиалов организаций дополнительного
образования, действующих на базе ОУ.
4.2 Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внекJIассные
мероприятия устанавливается в соответствии с утверждённым к€шендарно
тематическим планированием и планом воспитателъной работы.
4.3. Работа спортивных секций, кружков допускается только согласно
утверждённому расписанию.
4.4. При проведении внеурочных занятий организуются перемены для
отдыха со сменой вида деятельности.

при проведении



подобных мероприятиЙ несёт педагог, которыЙ назначен приказом

директора.
5. ЗаключительtIые положения.

5.1. Настоящее Положение вступает в сипу с 01 сентября2021 года..
5.2. Изменения в рея(име занятий обучающихся образовательной
организации определяется прик€} зом директора образовательной
в соответствии с нормативно_правовыми актами в случаях
карантина, приостановления образовательной деятельности
неблагоприятными погодными условиями.
5.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение

деиствует до принятия нового.

организации
объявления
в связи с


