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Об шцlr е lIо.пOfitеt{ия

1.1.ПолохtенИеорех(иМезанятиliобУ.tающихсяразрабоТаНоВсооТВе,IСТВt]iiс:
- Законол,t РоссийскОй ФедераЧии оТ 29 декабря 20|2г. N9 27з-ФЗ i<об обрlз(llJtl{1il}i tJ

Российскоtl Федерации> ;

-Приказоп,t МиниЬтерства образования и науки Российской Федераu!1I4 o,I З0 пвгуста 2tJ1]

г. ЛЪ l015 ((об уru.рп,дa.rЙи Порядка организации и ос),,шlествлеIll1я обра:зоваге-ltьtttlii

деяте.пьностIl по сlсновным общеобразовательны\4 програN1\4а\,{ oбlltt;.lBa,l,r]]ll,}]I,!\T

11рогра]!{]\Iаlч1 I{аLIаIЬFIого общего, ос}iовI]ого общего и среднего общего обрпзоваrittл>;

_f,lанитарно_эпидемиологическими правилаN{и и норN4аТLIВаlrИ (СаНПИFI 2.''[,2.-Nq2tJ2l- i{])"

утвсрпiдеlt}IыNttI постановЛениеМ ГлавногО государстВенllогО сани,гарtlого l]pi] Llii,

i'осслtп,ской Федерацliи от 29 декабря 2010г. N9 189 (с изменелtияпrи):

-Федерапььtып,t государственных4 образовательным стандартом нач,Ulь]-tого обш{егtl

образования, утвержД"*rпоr* Приказом Минttстерства обра']оваtlия I,1 Ha\,KII Россtlilt,:кtlй

Ф.лс,раurчl от 06.io.zooq }ъ 373 кОб утверждении и введе]j!llл в действllе (le,llella]lb}tt)l,()

госу.царс.гвеI]нс]I.о образовательного стандарта I{ача-rlьного обtцегсl сlбра,lсlвltltи.я,>:

_d>сдс-ральным государственFlыN4 образоватеJlьны\,1 сIаtlДаРГON,I OCri(/tJ]iIrl,-i lt,-:i]i"'j t,

образовtrгii.tя. ),твер)I(денным приказом Мrrнистерства образс)ванLiя I,i FIa\,Ktt i'tlcclIitclttlii

Фелераu"' оТ il декабрЯ 2010 г. лЪ 1897 (об Чl'ВеР}КlIеI{И}1 (lс.церli"ll,tttlгtl

госу,царствеIlного образовательного стаFIдартaI ос[Iовного общего обрtвовitiittяl>;

-I1рlrказод,r Миilистерства образования Россиliскойr Федерации o,I, 05 rrар,га 20[)4 годtа ,il{r:

i089 ((об ),.гверя(дении фелерального компонента государственllых cTaH/{ulI]TotJ ttачальlIого

о(lпtего. основного общего и ореднего (полrrого) обш]его образоваltия>>:

-JIрлtttазопt N{инистерства образоваI{лIя Россиt-,tскоr-r Фелерации о1,09 MlpTa _20i.t-i r, ]iill 1]11

<<Об 1.тверiкде}IиL{ фЬлерачьного базrлсного у.tебного плана LI пl]иt,lер}I1,11 1'r11-1Jl,r-lx ]i.[i,iji()i)

д-пя образоuuraпоrrоr* }/tIрежденIлл'l РФ, реа,[I]зуюЩих програ\,lьtы tlбщего u(ll,;.l luts1,1lltt}lu "
- I1рлiказопц Министер.iuu образования Ii науки Росслtйской ФедераrIIlIl ()i -i икliiя ]()ll

годаNq 1994 кО вIlесениI4 ttзьтенениЙ в федералЬный базиСЕlЫ1"{ }tiебНыt,f плаtt ri Пi)pi|"IepIlble

учебные планьt д.пя образователLных уLIрежденИй Российскот.i ФсдераLlиII. l]i]t,l-ii{,]\lol1t,I,Ix

i,po.pur",,)] обu{его образоваltияt, утl]ержденные приказо\4 lvllтнlлстr:lэtlт,ве tlбрпзоRаIi1,1,1

Россtlйскоl:i Федерации от 9 шtарта 2004 г, Ns l312)):

- )/ставом Учре;ttденtля;
-i/чебного плаI]о\,l Учре;iсдения.
-Прави;lаь'I,i вн,чтреннего распорядка обу.tаюшlлrхсrl и I1равилал,tt4 I]н\lтl)еI]F]ег(,) T!)\l_i()ltl]l'o

'i;'ii;i1lo*." поло;tсение регJ]аr\{ентl,tр)/е', peжLIM з lнятий обl'чаюrЦtlХС't Y'tPtlit(ДCIllj,li В

tlасти pe)Kl.i\la учебнол-t ДеЯтеrIЫ]остI{. пиf,аi]tr]я, BHel(,] l]сlсttой дс!I,fс]lьtIосl,Ii" ,цвi,lгitl-с":iыlсj]]

аI{-г}-{вности" RыIIолнеI]ия доNIашних :заданиti. проl.J-дс}l lir1 itpo},lc7tivl rl,tt,ltlii I,]

t,l) судil ]]с,1,1] с f i tl сl ii t tто г,овой аттесl,ации,



2. Режlлпt образовательного процесса
2,1. Учебный год в Учрехсдении начинается 1

выходной день, то в этоМ случае у'Iебный год
2,1.УчебныйгоДвУчрехсдениинаЧИнаеТсяlсентября,ЕслrtЭТоТлеltЬllр}iхоДИТсilНа
выходноЙДенЬ,ТоВЭТОМсЛУчаеУ.IебныйГоДнаЧиНаеТсявпе1lвый.сЛеДуЮtцийзаitttlit.
рабочий день.
z.2, ts соот.ве,IствиИ с СаrrПиН И в целяХ оптиI\{изациI,t учебгrоЙ На[Р\'ЗIi':l

проло.I}IiиТе-rIьнос,i.Ь учебногО года устанавJIиВаетсЯ ]] соотRетсгI]иII с г0, 1озLl),]

календарным учебным графиком и составляет:

1 классы - З3 учебных недели;

2-11 lt.lассы - 
З4 учебных ЕIедели,

Учебные перtlоды: 1-9 классы - 
четвертlл, 10-11 классы

2.з. В Учреlttдении ус,ганавливается rrоrrдra""ая учебная неделя с 1 по 11 класс с двуNl,t

выходными днями (суббота и воскресенье),

2.4. У.lебные a,u*i"" в Учретtдении начина}отся в 8 часов. рег,лi1]\{еltтI,Iр),tотс,I

pacп}lcaнLIel.I зво}lков, утвержденным приказом дLIректора УчреlItдеrtлtя,

2.5. образовательная недельная нагрузка paBHoN{epНo распредеj1,1е,]ся 1] Tc(lclllIc |lCutiit)t1

недели, при этоМ объем N{аксималЬнойt допустимой наI,руз1{Ij в TelleIlllc "lIlя д0-,li]ilJI]

составлять:
- ДЛЯ Обllrlающихся 1-х классоl] не дол)Iiен превышать 4 ypoцoij и 1 денl, ij ltедслlо- lle

более 5 уроков за cLIeT урока физи,tеской культуры;

- для обучающихся 2-4-х классов более 5 уроков;
- лля обучающихся 5-6-х классов - не более б уроков;
- д.ля обучаtош{ихся 7-1 1-х классов - не более 7 уроков,

2,6'ИrlдиъИДУzlЛЬныеГрУППоВЬ]еЗаFIя]'ИяПЛнирУюТсяНаДFIl4сI]аtj]\lеНЬIlI1,1\Ili0jlИlIеС't'L]()|\]
обязательных )ipoцoB. Между началоN{ ин ивидуальных гругIповых зtrняr,l-tiL t,t ]alt1t i,l,tl:t

внеуlэо.тной деятеJIьноати и последним уроком реко\,Iе}Iдуетс,l устра1,]]]ilт}, перерыt]

продол}Itительностью не менее 45 минут,

2.7. Продол}кI,Iтельность урока 1акалемическлtй час) во 2-11 Kraccax составItяrе,г 40 \{ItIt)lT,

2.8. ОЪучение в 1-м классе осушествляется с соблюдениеNт с,,Iед),юII.лIх дополtllt,ге]lь[]ьiх

требований: - учебные занятIля проводятся по 5- дttевнсllY1 1lrlgýllq1",1 IIеделе I1 To,TL*o в

первую clvlelly; - использование (ступенLIатого) pe)ItlIN,la обl,ченliя в первоj\1 по:t),гtlдttlt (в

сентябре, октябре З урока в день по З5 \{инут ках<дыit, в пояlбре-дсквбре lto ,1

)/рока по з5 Nlинут каждьй; январь-май -по 
45 NIl{HyT калtдый)l - рсliо\IеI]"(\сг,]iI

организация в середине учебного дня дI,{наN4ичесtсой паузы продол)IiLlгельносгьtо нс }lJ]iCC

40 минут; - обучение проводИтся без балльного оцениваltItя ,знаниi,t tiб),,tatcltL{ltxc>i ii

ло]\4ашних задатлtлй.

2.9. в цеJIях обеспе.lения безопасного пребывания обучающихс,l на открыто\4 I]озд}хе ilpl1

нI{зкI{х 1емпера1урах. необходимо руководствоваться следуюlциl\,1и реко\lендаtll,lяN,l1,1;

3. Реiким ка}iIIкулярного вреNlени,

З.1. Проло"п*rrr.пu"Ъaru уraбrого года, каникул устаI]авливается годовы\' I.L...еI'дп1]II],I\1

у.оеб"irN4 графиком, утверждаемым приказом директора Учреlкдения.

Возраст
обучаtощегося

Температура воздуха и скорость ветра, прI1

пооведение занятиil на отItрытом во?д),хе

коl,орых доп\,сl(аеl,ся

Без ветра При скорости
ветра до 5 пr/

сек

скорос1,}1 l liри cl(opoj,t,rl

6-i0 мi ] ветра более 1L}
l

11/ cet(

__ lЗанirтия tte

I1роволя1 ся

При
ветра
сек
-з"с_
-5 ,с
_8 "с
-10ос

9ос -6"с
-12 uC -8 ос

1.1 l5 -reT i5oC -l, L

l6-17 лет -1бос 15 
uC



З,2. Продо-.rтit,tтельность каник)/л в

календарных jIней.

З.3. Гlродол)I(и,гельность,цетних каникул

3.4. Для обучающихся в перво\4 классе

нелельные каникулы.

теLIение )/чебного гt]jlа сос,Iавляе1, }{е N4eнee 3 0

составляет не j\{el{ee 8 неле,пь,

УсТанаВЛИВаIОТсЯВТеtlеj]1,1еГО,]lа.i()Ilt)']IJl1-1L.]IЬl!|,,Lt.

4, Реrкишr п}tтаll*.Я обучающихсЯ 
УчреltсдеIlrtе,4.1, Организацию пI,{тания обучающихся осуществляет

4.2. Организация питания осуществляется в школьной cTojroвol{,

4.3. tiитаrtllе обучаюп{ихсЯ гIроводитСя согласно график1" утверIценного д!lрсктороN,I

УчреlIсдения. и л4енЮ. согласованного с Территориа-тIьным от,ле,]lоNl РоспотребI]адзорLr IlO

Саr,tарской области в г.Сызрань,

5. Релtипr внсt(ласс}lой деятельности
5,1. Внеурочная деятелЬность, внеI(ласснаа работа по предNlету 14 I(ру)l(кова-Iя раt]о-га

организуется во второй половине дня и учитьIвает возрастные особеlItIост}1 9ýуtlпlgш1ихся,

obaana.r"uaeT баланс междУ двигательЕIо-активными и стат}ILIеск}lми :]аiIятияl\,1и,

5,2. !,опуСtсаетсЯ реализация,програI\tN{ внеурочной дея,lе-1,Iьl-]оOтt,i в разllово,зрас,гliых

опрелеJtяtотся Y,lpeli_-(etttti:ll t]

HaLIajlbli()l о обш{еt() I1 OC1l()ljI]i)] \)

гр1l11пu*.

5 з. llаправ-ltегtия и виды внеурочllой деятеJIьности

соответстви1.1 с оOновной образовательной програллп,tой

общего образования.
льности, как 1,1 в це,Iох1 ооразOва,гс:lьt1,1-()

oBaTeJlbHoI"{ ПРОГ РаiчrNlы i]a чал ь tI ого о() щс 1-о

е)t(дение.
льности форп,rlrрустся с yLte,It]i\,1 ПoiKc;lltiit111

обучающихся и llx родителей (законных представлtтелей)" HilllpaB"leH,l Illl petl,il}1зitlij{l{)

l l iiдI.lв ид), а.ц ь н ых иFIтересов lt потребностей обучающихся,

5.6. tsнечроLlFIая деяте.т1ьность организуется по различныN1 наIIраВJIеFIияN,1 Il COCl'itBJlяet в 1

классе-9 часов неделю, во2,4классах- гrо 12 часов в неделю, в -5-7 к,,rассах - по 9,ttlctlB в

неделю. /]опускается провеление по 2 и З занятиЯ внеурочноli деяте,пьrlостI1 paз-rlt,l,ilttli]i

нь.ПерерыВN{ежjl)/за}IЯТlIЯN111311gl'ро'ttltll"t

ДеяТеЛI,НосТиЗаВИсI{То.1.]\4ОjIеJlilOрГаr{ll.].llI.i,Iл]
{иТарно-ЭПltДеlч[Ио..lоГIлtIеСl(tt\l11lll)llflt't.]lt'i\II,tt':l

IIи.Гарно-:)П1,IДе\lI,1оjI()tllLiесКl'lе.1.1lебtlьltllt,ilLl(

rцеобразоВатель[lыХ )'IIрt,жде}tltяхl> (r t BCi])l{, (i'ilLT

ГIостановлеFIиеМ [-лавного государстВеI]ного санитарного Bpatla Россllйской фc:repiut}{I1 0т

29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрtIрованы в Минюсте Poccl,tt,l З lrарг,r 'J0li l-"

регистрационный номер 19993) ;

- СанитаргIо-эпIlдемиологI{ческие праtsила и

требования tt учрежденияi{ допо
(у гверlrtлен ы Пос,гановление\,{ Главн
q,gлеlrации от З апреля 2003 г, N 27,

ре гис,гl]tlllионный HoN4ep 45 94),

5.8. рехtиь,l работы объединений дополнлIтелыtого образоваtl}{я, рег,лаN4еlIl III)oBe,l1Ctti,l,t

спортLIвLIО-\'ассовых и культурно-N{ассовых \,{ероприятий с об),,t.кlrцI,t\{I,1ся ]]ыс,tllаliва(],] ся

в соответстви1,I Ilланом работы Учреясдения и приказом по y'tpe;ttдelttlttl,

6. Peattt м lIв[lга,гOJl ьltой atcTttB l loc,1,1I обу,tплоrцлtхся

6.1,/{вигате.ГlЬlJаЯак].L{tsносТ.ьобу.tаttlЩиХсяПо\,lИiио\/рокОt]флt'зlt.tесtсi.l1:1;.1r,''.1Ь.{\'i.l1,1l.}
образовательно\,{ процессе обеспечивается :за счет:



- фtлзкулымиFIуток;
- органIIзованных подв].{}I(ных Irгр на переменах:
- сl]орти вно-оздоровите.rIьных занятиri по BIl еурочной деяте.п ь liO сl,и ;

- вllек_[ассных спортивных занятLII-{ и соревнованl.rй, общешltо.;tьttы.х. сil()рtiI1]Iiы]{

\,lероlll]Ilятий, днелi здоровьrI ;

- саN{остоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах,
6.2,Спортивные нагрузки на занятлIях физи.tеокой культуроi.i, ссlревttоваtIиях. в}{еуроLIных

занятиях спортивного профиля прt] проведенIiи динамиttеско],о I{-]и сllL)]],гtlf]]Iого Ll:ictt

дO.jl}кны соответствоI]ать возрасту, состоянию здоровьrI и (;r.tзtl.tескойl tltl,,(гt,iг(ltsjjеtill();,]lI,L

обччаtощихся. а Taкi{te метеоусловиятчt (еслl.t они организоваttьt Lta tl,1,1{pbj,гt))i B() i,,(\,(ч).

б.З. Занятия физи.lесttой rtультуроi"t обl,чд16щцх99 ocltoBtttlй \,{e,r1t1 l1.1tttcKi;ii ti),\ iil!},l

проводятся в соответствии с учебными программами фtази.lесIttlI,о в()сIlи,t,Lllllt;t l] llO iIl()\,]

объепlе; разрешено посещение спортивных секций. кружков. чLIасl,ие в copl,l]ttol]aL]tLIx.

подготовка и сдача нормативов срлIзичесttой подготовленностIl coo,Il]el,cTBeI]I]o i]оз|]alсl'у,

6.4. Занятия физической кульryрой обучающихся подготовительнол't N{елици]lсксlй грчtiilы
проводятся в соответствии с учебныпти программами физltческого воспtl-гаFlLlrl пl]I-]

},словиl.i бо_,tее постепенного освоения комплекса двига,гельIIых 1п.tсниii 11 i][1B1,Ii{Oii].

особенно сt]язанных с предъявлен]4е]чI к организму llовLl[uенных TpeбclilnHllii. Iii,lи

отс),тствIIи протLIвоllоказаний с разреше}{ия врача мо}кет tIроводLi,гься ,lо]lго-гоt]]iа }.1 cдtitItl

ноl]Iч-Iативов физической подготовленности соответствеt{FIо возраст\/" t-]Ocelllell ,tTe

сilортивных секций со значительным сниже}Iием интенсIlвtIости и обьепrа dll-tзлt 
,tccкitx

нагрузок.
6.5. Занятия фIлзи.леской культуроi.r обучающихся специа*цьных Nleд]li(}l]ictii-ix гругitlы "А"
tl кБ> проводятся в соответстI]ии с програ\{машtи сРлtзrтческого восIiLI,Iаt{I,lя об\t]аIоtlt]iхся с

о,тI(-цоненияN{и в состоянии здоровья,
(1.6, }J зиь,trti.rЙ период, во вреNIя н}lзких температур, решеIrие 01JojN,lC)rli]i()Cl}1 гii]ii(){.](]Ilii,;llj)i

об1,.lающиlrся Учрстtдения в ак,tированныЙ день tlpиl{lI\ltli(}l' .})o,1l}l iu Ilr ( ti.tli.;r,irt.l,.,

прелст,авI-{тел tr) несовершен н олетних обучакlщихся,
6.]. В актtrрованный день обучаrощlлплсяt гlредлагаетсr1 зrJни]\1iil,L,сrt ilo Ll]iio,'ll,tlalii

програмN,lе саllостоятельно, Иrlфорп,лацию о доN{ашних заданиях по \/tIебI]ы\l llpL'.lr]clilr\l

(сог_пасно расписан!Iю уроков lta учебный день) N,Iожно полуLII.Iть Llерез ИС r\CY РС().
6.8. В слуLIае прихода обучающегося в Учреяtдение в актированныл"1 Jегtь ч.tсбt{ьiе ,]анrl'гllrl

посещаются и\,{ согласно расписанию.
6,9. С обучаtощи\,IIiся. прибывшими в актI-{рованныЙ день в шкоJ\, прово.цtl I,crl crTe,]l,\/It)iilllrl

работа:
- заняiия Ijo и1-IдивидуаlIьному плану,
- проведение занятl,tй по классам,
- внеклассIlая работа,
- кl]уiI.Iiовi,rя рзбоr l.
6.10, Jiетгrrlя liал,Iпа}tия проводится с целью оздоров,,Iения об\,IIаlошiI-Jхся ГБО5I COIJi riucl

Волжсitий У гёс, воспIlтания у, них тр},лолюб}Iя. .тtобви к oiip\ )l(al}oitic]l"i i-г);.'le.

формирования здорового образа жизни и обеспеченI.Iя занягос,I,t1 .цегеr:l t] jlclIlce tзllt:l,tl: . iJ
период проведенtlя летней кампании функционир)/ет оздороврlте.цьItьтй _lаге1,1ь с .t]-{c]l1i1,I\l

лребывание,rl детей, работает спортIlвная плоIцадка.
б.11. Организация воспитательного процесса в летнилt перис)д реглаN{еti,ги[ryе,{сrl гtpl,jiiii,J()]\t

дI.{1]еI(тора кОб организации летнего отдыха и оздоровленlля об\,чаIошIихся)),

7. Р с,ж l r b,l l} ы п 0л }I е н Ir я до N{ tl ш ни х з ад а н и 11

7.1. Обr,ем.IIоN{ашнLIх заданlлй (по всем предN{етам) долtlкеrI быть taKri \!. tj,Irlбi,I J.;lIlli,llt.l

вре\,{ени на его выполнение не превышали (в астрсlноN{ическIlх Llacax): во 2-_j Kjltlccn-\

1.5.t.. в 4-5 ttласс 2 ч., в 6-8 классах-2,5 ч., в 9-11 lc_ltaccax -до 
j.-5ч.



8. Peжlr:rt прOtiедеl|IIя промеЖ\/тоtlll6}-I и r,осударСтвенlлоl:'Л tl]'gIglJoЙ il t, l,ec !.;nL(tlti
8.1. оценка }IНДlIВиДУаЛЬных дости)кенIтй обучаrощLlхLrя r;0)lItестl}.]]rlеl,ся Ilt) 0ti()ilLliiI{llIl
ка)(дого учебного периода:
ПpoMerKyToLIHarI аттестация со 2 по 11 класс проводI{тся по t,lяlтlлбаjt,,lьнсlii сLlс,ге\lе
об\,чение в 1 классе проводится без балльного оцениваIIия :Jl{aHti,-i обччаюш(l.tхся.
проме>tсl,тоtlная аттестация проводится начиная со второго класса:
- во 2-9-х классах - tlo LIе,I,ВертяМ в форме выстаtsjtеttIlя LIеIвер,гtlых ()l\lc1,()i: С }'ac,I a,.,l
Те1(\'[lИХ OTNIel-ot( и отметок за проверочные работы (ttot-l,t,ptl_гtbH ысl tr-laClt., L ы. Tel.] | 1,1

дi,il(таl{ты" работы по развитI{Iо речи и др.); отметка по лlредNlсl-ч за ,l'.lcбllL,Ii'l i()r1
выставлrlется I(aK среднее арrrфlлетtлческое резуль,гатов tleTBe[]T}Ibix аr,гестаr1l.iiл:
- В 10-11 КЛаССаХ - ПО попугодLIя]\,I в форме выставлеI{r.{я полyгодоtsь]х о,l,пlс,гttк {J yrlg,,,,,n,
текущих отN,Iе,гоI( II oTN,IeToK за проверочные работы (контрольгlые рабо,гы, тесть]-
диктанты, работы по развитйю речи и др.), отметка по прсдNlет\/ зit ,\,,lсбгlыl:i i,од
выстaiвляется как среднее арифметическое результатов поrугодоIJых аI,гес,гаt\ttii.

Учебныl"r год во 2-8, 10 классаХ завершаеТся иl,о]-овыNl lioIlIi]O-,le\l l] C.IC,li,\ii),ilji]i
форплах: заttет" собсседование, защ}tта реферата. защ}ll,L1 t.Bop,recKtli] paб(l.ii.i (it1_1i;,;r.i:l 1л

тестирование" итоговая коI{троiьная работа и ДР. Педагоr,ическttй соl]е-г tllJl]itI IIIilcl
решение о форrr.,rах и срокаХ проведения в текуЩеN,I каlлеFIДарtlоN,l гоjl)l гll]o\leil(\,j't)L{itt)й
а,г,IестацIiи.
8.2, ГОСуларственная итоговая аттестацIiя в выпускных 9 лt l l классах llрOtsо.ци],сrr l]

cooTBeTcTBI,{LI с норN4ативно-правовыми докуд,{ентапли Минлtст,ерств[t образованltя ll }1tl),li}l
РФ у1 CaMapcTcoti области. CpoKtT проведения государс,гвенгtой tIтогогlсlli llTT,ecTtl]tl{Li
Об\''IittОщt,tхся устаI]авливаются приказаN{tl Министерства образоl]1ll{ия li IIavj{lt [)t;E":cllйc:,:tli'l
Федеllацлtи


