
со,jасовано на Совфа ропuЕлей
Профкол d 2l августа 20l9r Ns

Ра.(мовно на }lеънии педrrо

Лрtrоr;л vT l003 20lo г Л| 1

о рЕж им Е Ilятидн ЕвноЙ } ч ЕБной ll-ЕдЕл и

1. оБщ1,1Е положЕtlиJI

1,1. tЪфящф положепие рФрабо,мо с ФедерФьвьN зцоном от

'b,ir,r'i 
.. n 2?r-ФЗ (О; Йрsовапии в Россяйской Федсраrця,, Раопоряхен{ем

;;;';;,"" ;";"";;, .;шр иi Ф -,оа -ulo,,M, l51 LD оо ) lBepi деа, п,ана

'"-"'-*"i";.;;;.-". о6;ею обDфФмиl й :o,1 _о,, одu, llpl}a,o'

;;;;:',;;" ";*.,-", 
р hJ)ти рФ ol ,-,t,2n,, r л, ,8,, об ),ЕрiOеtsJл

;;;;;;;"," .;.у,"!","""яого обрФовамьяоrc mdдарта фю*Фо обшего

]^*l"*-"" п-i** м*й,lер{rв. обрмвлq и Hd)rP гФ оj -,o5,]ol'l ф 4,t

;" ;;..",.,,; ..,""*,"l o ю.\дар. kнчо о обDьова,р-6яо о (,Jдdiа 
"Фпрго

,;;;:";*-;"*;"*", , по. fuов еьреч l ]shоlо lо,уда,, кпчоlu,а,р,арdого

;;;;,;;;;; ;;;;.. 2а, 2 1n,u, N" 8а, об лвео Феяqи i шпiн 2.i,28

,r':;;,;;;;;;;;"""," | ,,ловрш р on,Ji,Jiй об) rc liq в

.;, 
";;;;;;;;;," 

,-.-.,"* ус,Jом моБу , ош ,м)!,"ф/lо, и

;;-й,;.,."" * муй."х"" начdьJо,о обш"- п, lo.lo,o обшеrо ,Dащегп

общего }товяей обраовФия.

2. оргАциздцпя рАБоты

2.1. Уче6{ый Фдв обрsоФlешяом учреждевип яачияеrcя 01 сентябр,, Если тот день

.о"_-*" * *оо_о сlуз9е рёбный mд яачинаеФя в первый,

след}юций за яим, рабошй депь,

2.2. Продошl@ьвоФ }чебпой неде,и пяпдвевпш дш обу]фц,хся вфх }товяей

обрsовdия, Обуч9пле проводи

2.З. ДU 1-х шафов продолжмьность уроков с,mяет в первом полугодии (в

filябЕ, опqбре - по, Jрола в день 1о,], yРdrr "fu дыП в ноlбге, 
"кабре 

- по J''po\a

i"'iil""",Ь,r, """j"",у..,по4 )тоreпо!5 мql л ,шыi" ш 2 l, клфФч J,

2,4. Кол{сество учебяых ведель в году:

_дш2,1l п&сов неменееЗ4п не более ]5;

положЕнrtD



2.5. яашо зшяпй:8 ч, з0 м,н,

2,6. Мсжду яачыом зФят,й второй лолов,ны дня , лоследпим уроком организуdся

перерыв продопивlы,остью не менее 20 мипл

2,7. Порrдо( орr@изщr, кдlrryл ежегодяо }тверхдаФся н

совета и вшюцеrcя в кшемарпо,учебпый Фафик шхопL с у

рsвомеряого распрФФеп{я учебпой 
'аrрузки 

и премеця отдыха обучdоцихся прп

чевеIлной (т!имФтовой)системеоргФ!зщи образоватФ

2.t0. Продолхятельность леремея ехегодяо явсрх!аflс, на засепФ,и Со3ета школы в

требовщяям, СшПиН. с учФом rt,ллчества Llассов, расп,сания,

распределопяя классов по кабияетФ и рехима работы Jпкdьяой с rоловой,

'.l 
l. Ма (имd ь lo допФчd rеделочd lm} Ф в аrФечhчеLrил чосu прч r девrой

2] часов во2-4 массd

]4 часов в ]0-11ш&с

2.12. УчебвФ аедФьвш паФузха рфпредй,ется ршпомерно в reчеяие учебяой ведел,,

ОбрФовffiьнуо ,едФьв}Ф яа!ррку яеобход{мо ршяом€рпо распредФть в

Фчевие яебной педели] пр, эюм обкм мN,мdьяой долустимоfi наттузкя в tчеяие

для обучФ!цхс, ] х шафов яе должен !ревыdать 4 )токов и ] деоь в неделФ - не

бофе 5 }9оков за счет }том ф!зrчФкой культурыl

- дш обучфtлихш 2-4-х шафов ве более 5 урохов;

_ д,я обуsФпцхся 5 , 6_х шафов _ ве более б }токов]

-дUоблmщпф?- ll-хм&оов-веболее7у?оков.

Расписщ,е )Фоков состФляем dдФьно l|0я обвфельнм и фку$таmвяьц
зшп!f,, Фдультdяввые зеrт!я следует пмрошь на дн

обязашьЕых }роюв, Мехду пачаtом фшуль]апвпых зшяiий , поФеднш уроюм

рекомендуФя устрмваъ пеrерш продолжпешяостью ве ме!ее 45 миЕ}т,

3.ох?длд lдоровья оБччАющихся



З.l. ОбпsоватФьяое учре7,денпе созд!{ условuя, гарdтир}Фцис охDаяу и укрспленпс

злоровья обрФцихся,

]r.2- Мешшяское об.лужив lие о6}"rфцихся обрдзовательiоrc лрееlепия

обеспечяяаd оргш ]др8оохр,Iепия. который наряду с ад 
'н!сlрациеЙ,

работн!(шл обрsоваЕльяого учрсждения !есёт ответствеяность'а

проведевисм лечебпо проф,лаФчесшя мсроприятий,


