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пол

О РВЖИМЕ ЗАНЯТИИ ОБУЧАЮIЦИХСЯ

В ГБОУ РС (Я) <Чурапчинская республиканская спортивная средняя школа-интернат
олимпийского резерва им. Щ.П, Коркина>

Чурапчинского улуса (района)

l. Общие положения
-Режим занятий обучающихся ГБОУ РС (Я) <Чурапчинская республиканская спортивная
средняя школа-интернат олимпийского резерва им. !,П. Коркинu (лалее ГБОУ РС (ri)
(ЧРССШИОР им. Д.П. Коркино) разработан на основе следующих норма,гивных
документов:
-Федеральный закон от 29.12.2012 J\Ь27З-ФЗ (ред. от 23.07.201З) (Об образовании в
Российской Фелерачии> ;

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 30 августа 201З г. Ns1015 г, Москва (Об утверждении Порядка организации I{

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательныN,I
программам - образовательным программам начального общего, основного общего I,1

среднего общего образования>;
-Фелерального базисного уrебного плана (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года
Jф 1З12 (в редакции от 20 августа 2008 года) (Об утверждении фелерального базисного

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Фелерачии, реализующих программы общего образования>);
-Фелератlьного компонента государственного стандарта общего образования, утверждсrIного
приказом Минобразования РФ (Об утверждении фелерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования>
от 5 марта 2004 года N9 1089 (в релакции от 19 октября 2009 Jф 427);
-Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от З0.05,2012 года Jф

МД-583/19 кО методических рекомендациях <Методико-педагогический контроль за
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии
здоровья);
-СанПиН 2,4.2,282|-|0 <Санитарно-эпидемиологические требования к условия]\{ и

организации обучения в общеобразовательных r{реждениях> (утверждены постановJlенllе}I
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 лекабря 2010
года J\Ъl89, зарегистрированньм в Минюсте России 3 марта 201lг., регистрационныI"{ HoNlep

1 993);
-Приказ Минобрнауки России Jф74 от l февраля 2012r. (О внесении изменений в

фелера,тьный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательньж

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образованияl.

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 Mapтa 2004
г. ЛЬ1312>
-Закон Республики Саха (Якутия) кОб образовании);
-Устав образовательного учреждения от l 0.09.201 5г;
-локаltьные акты школы.
1.2, Настоящее Положение регламентирует режим занятий обlчаrощихся Школы ts част[l

режима учебно-спортивной деятельности, питания, внеклассной деятельности, двигательнойl



активности, трудовых занятий, выполнения домашних заданий, проведения проме)t(у1,оLIной
и итоговой аттестации.
l.З. Организация образовательного процесса в Школе регламентирует.ся.уrебным планом
(разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, по дисциIIJIинам tl

по годам обуrения), годовым календарным учебным графиком и расписанияпtи 
,]агtяlиlj,

разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно.

2. Режим образовательного процесса
2.1.Учебный год в ГБОУ РС (Я) кЧРССШИОР им,,Щ,П. Коркина> начинается 1 сентября.
Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в

первый, следующий за ним, рабочий лень. Праздник Первого звонка проводится l сентября
независимо от дня недели.
2. 1.Начальное общее образование (1-4 классы):
- 4-летний срок освоения образовательньж программ нача,тьного общего образования:
- продолжительность учебного года: l класс - 3З учебных недель,2-4 классы - 34 у.lебныс
недели
2,2.Основное общее образование (5-9 классов):
-5-летний срок освоения образовательньIх программ основного общего образования;
-продолжительность урока в 5-9 классах - 45 минут (п.10.9.СанПиН 2.4,2.2821- l0);
-продолжительность уrебного года - 34 учебные недели.
2.3.Cpелнееoбщееoбpaзoвaние(l0-11клaссoв):
-2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на ocнol]e

различных сочетаний базовых и профильньж предметов;
- продолжительность урока в 10-1l классах - 45 минут (п. l0.9,СанПиН 2.4.2,282l- 10);

2,3. Прололжительность учебного года на ступенях начаJIьного общего, основного общего и

среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной
(итоговой) аттестации, в первом классе - 33 недели.
2,4.Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей - 4.
2.5.При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют каникулы.
[1рололжительность каникул не может бьтть меньше 30 дней. Щля обучаIощихся 5-1l-x
кJIассов, в связи с закрытием ледовой переправы через Н-Бестях и с ограничениеNl лаrг
авиабилетов северных улусов, осенние каникулы переносятся на зимние каникулы в

расчете 21 день, Щля обучЕlющихся первых классах в течение года устанавливаlотся
дополнительные недельные каникулы.
2.6.Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарны]ч{

учебньтм графиком, утверждаемым приказом директора ГБОУ РС (Я) (ЧРССШИОI'им. fi.I1.
Itоркина>.
2.7.Годовой ка,rендарный график Госуларственного бюджетного общеобразоватеJ]ьно1,0

учреждения Республики Саха(якрия) кчурапчинская республиканская спортивная средняя
школа-интернат олимпийского резерва им..Щ.П.Коркина> на 2018-2019уч.г. составлен в
соответствии с требованиями СанПиН 2,4.2,2821-1r0 кСанитарно-эпидемиологиLIескис
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях)
2.8. Обучение в Школе ведется: в первых классах по 5-ти дневной учебной неделе; во 2-1l
классах по 6-ти дневной учебной неделе.
2.9. В соответствии с требованиями кСанитарно-эпидемиологических правили нормативоl]
СанПиН 2,4.2.2821-10> (с изменениями и дополнениями 20l1, 20l3, 2015 гг,) для облеr,.Iе}IllrI
процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в l-x классах
применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки: - сеtIr,ябрь-
октябрь - 3 урока по З5 минут каждый.
2.10. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском и якутском я:]ыках.
2.1 1.Наполняемость классов в Учреждении устанавливается в количестве 25 обучающихся.
При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению на второй и TpeTberi
ступенях общего образования, физической культуре на третьей ступени обцего образования.
по информатике и вычислительной технике, физике и химии (во время практических
занятий) допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет
более 20 человек.
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2.12.Режим занятий в спортивные отделения: вольная борьба, шашки, легкая атлетика,
спортивная акробатика, спортивные игры, стрельба из лука, пулевая стрельба, бокс, а

также кружки осуществляющих дополнительное образование, определяется СанПlrНом и

утверждается директором Учреждения.
2. l 3.Прололжительность учебного года:
1-е классы - с 1 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года.
2-8, 10 классы - с 1 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года.
9, 1 1 классы - с 1 сентября 2018 года ло 23 мая 2019 года.

2. 14.Режим работы школы:

Начало 8.00 ч.
окончание
13.00 ч. - 4 дня в неделю (после 5-го урока),
lЗ.55 ч. -2 дня в неделю (после б-го урока)
Начало 8.00 ч.
окончание
1З.00 ч. - 3 дня в неделю (после 5-го урока)
13.55 ч. - 3 дня в неделю (после 6-го урока)
Начало 8.00 ч.
окончание
13.00ч, - l день в неделю (после 5-го урока)
13.55 ч. - 5 дней в неделю (после 6-го урока)
14.30- 1 6.30- занятия дополнительного образования
Начало 8.00 ч.
окончание l5.35 ч,
Перерывы между уроками - l0, после 4 урока
l 1,40-13.00 - занятия дополнительного образования

Каникулы Прололжительность

Осенние (для начальных классов) С l ноября по 8 ноября, к занятиям приступить 9

ноября

Зимние с 24 декабря по 1З января,
к занятиям приступить 14января 2019 г

,Щополнumельньlе dля учаu4tlхс я ] -х
кпассов

Весенние с 25 марта по 1 апреля 20l9 г.,
к занятиям приступить 2 апреля 2019 г

Летние С l июня по 3l августа 2019 г.

начальная школа
1-4 классы

2,3 классы

Начало 8.55
Окончание уроков
l1.30- 1 четверть,
I2.I5 - 2 четверть,
13.05 - 3,4 четверть

.Щинамическая пауза для i классов - 40 минут.
Начало 14.00
Окончание уроков
|'7.40 - 5дней в неделю (после 4 -го урока)
l8.35 - 1день в неделю (после 5-го урока)
Перерывы между уроками - 10, после 2 урока по 20 минуl,.
Внеурочные занятия и занятия дополнительного образования

з 4-х классов с 10.00 ч

во 2 половине дня с 14,00
Занятия дополнительного

основная школа:
5 классы

6 классы

7 классы

8-9 классы

ыв



Срелняя школа
10-1 1 классы

Начало 8.00 ч,
окончание
15.35 ч. - 5 дней в неделю (после 6-го урока)
16.30 ч. - 1 день в неделю (после 7-го урока)
Перерывы между уроками - 10, после 4 урока
1 1.40-1З.00 - занятия дополнительного образования
Внеаудиторные занятия 1 5.45- i 6.30

расписание звонков
1-4 класс

Уроки Продолжительность урока Перемена
l урок 8.55-9.40 10 минут
2 урок 9.50_ 10.35 40 минут
3 урок 11.15-12.00 l 0 минут
4 урок l2.10- l2.55 10 минут
5 урок 13.05- 13.50 1 0 минчт
6 урок 14,00-14.45 10 минут

5-7класс
Уроки Продолжительность урока Перемена
1 урок 8.00-8.45 l0 мину,г
2 урок 8.55-9.40 10 минут
З урок 9.55-10.з5
4 урок l0.45-11.30
5 урок 12. l 5- 1з.00 l 0 минут
6 урок 1з.10_ 13.55 10 минут

8-1 lкласс
1 урок 8.00_8.45 10 минут
2 урок 8.55-9.40 l0 пtинчт
3 урок 9.55- l0.з5 l0 минут
4 урок l0.45_ 1 1 .30 90 минут
5 урок 1з.55- 14.40 l 0 минут
б урок l4.50-15.з5 10минут
7 урок l5.45-1б.30

10 мин

2.|6, Прололжительность одного занятия в группах начальной подготовки не долж}{а
превышать дв),х академических часов (с обязательным l0 минутным перL,рывоl\l дJtя

учащихся младшего школьного возраста), в учебно-тренировочных группах тРёх
академических часов, а с 9 класса при дв}хрiвовых занятиях в, день четырех
академических часов (акалемический час равен 45 минутам).

Этапы
подготовки

Прололжите
льность

обучения
(лет)

Год
обучения

максима_пьный
количественный
состав группы

(чел)

максишtа,чьный
объем уч.- :

тренир
нагрузки в

неделlо
начальной
подготовки

1-3
до года
св. года

30
24

6

9

час
час

Учебно-
тренировочный

4-5 до 2-х лет
св, 2-х лет

20
16

l2 час.

l 8 час.

Спортивного
совершенствования

з
до года
св. года

|4
|2

24 час.
28 час.

,,i

45 минут l



2.17.Учреждение работает с 8.00 до 22 часов в режиме шестидневной рабочей (учебной)
недели в соответствии с расписанием занятий. Продолжительность урока до 45 N,{ин.

Обучение в Учреждении осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических
тpебoвaний.PaсписаниеЗaняTийyтвеpжлaeтсяЩиpектopoмУчpежДения.
Пятидневная (для l классов) и шестидневная учебная неделя в Учреждении устанавливается
с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на одного обучаюшегося.
2.18.Интернатными условиями пребывания пользуются обучающиеся в возрасте от l0 до; l[l
лет (с 5 поl lкласс). Интернатные условия пребывания предоставляются обучаtощийся
проживающим не на территории микрорайона и имеющим высокие спортивные дости)I(е}IияI,
подтвержденные итогами спортивньгх состязаний.
2.19, В каникулярное время обучающимся, проживающим в Учреждении. предоставлястсrI
право проживать в семье.
2.20.Режим дня для начальных классов

Горячее питание обучающихся проводится согласно приказу и установленному t,рафliкr,
(расписанию). График питания обуrающихся утверждается на каждый учебный перl{оil
директором Школы, Классные руководители сопровождают детей в cToJIoByIo"
присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок. Питание обучаtощихся
осуществляется в соответствии с расписанием.

2.2|.Установить режим дня для 5-7 классов

06. 30

2.22,Установить режим дня для 8-1l классов

наименование Время
Подъём
Завтрак 07.45 -08.30
Уроки 08.55- 10.з5
обед l0.35 -11.10
Уроки (если 5 уроков) l 1.10- l3.55
Кружки l4.10 -l4.40
Тренировка (2 раза в неделю) l4.40 -15.40
Свободное время l5.40-1б.30
Самоподготовка 16.з0- l8.00
Ужин 19,00-19.45
Свободное время l9.45-21 ,00
отбой 21.00_21 .30

наименование Время
Подъем, зарядка
Завтрак 07,00 -07.45
Уроки (6 уроков) 08.00_ 1з.55
обед l1.30-12.15
Тренировка l4.30._l6.30
Полдник l6.30- 16,55
Самоподготовка 17.00 _19.00

Ужин
Свободное время 20.00_21 .00
отбой 2 1 чO()м

наименование Время
Подъем, зарядка 06. 30
Зав,грак 07.00 -07.45
Уроки (4 урока) 08.00- 1 l .з0
Первая тренировка 11.30-1з,00

07.з0

19.00-20.00



обед 1 з. l 0- l3.50
Уроки (2 урока) l з.55- l5.35
Полдник l6.30- l6.55
Вторая тренировка 17.00 -19.00
Ужин 19.00- 20.00
Самоподготовка 19.30 -21.00
Свободное время 21.00-22.00
отбой 22чOOм

3. Режим внеклассной деятельности
3.1. Внеурочная деятельность, внекJIассная работа по предмету.и кружковая рабо,rа
организуется во второй половине дня и должна учитывать возрастные особеннос,глl
обучающихся, обеспечивать бапанс между двигательно-активньали' и статиlIескIl]\{Il
занятиями.
З.2. Щопускается реализация программ внеурочной деятельности в разновозрастных групIIах.
3.3, Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от модели организi,ll(lIll
внеурочной деятельности и регулируются Санитарно-эпидемиологическими правила]\,1I.1 1,I

нормативами:
СанПиН 2.4.2.282I-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях> (утверждены Постановление]\{
Главного государственного санитарного врача Российской Фелерачии от 29 лекабря 20l0 г,
N l89, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 201l г., регистрационный номер 199З)
(раздел Х);
З.4. Режим работы объединений дополнительного образования, регламент пpoBellcIltIrr
спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий с обучающимися выстраиваетсrt t]

соответствии с Прикiвом по школе.
З.5.В режиме дня должны обязательно предусматриваться: питание, прогуJIка.
самоподготовка, общественно-полезный труд и широкое проведение физкуль,I,урно-
оздоровительных мероприятий,

4. Реiким двигательной активности учащихся

4.1.Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта осуществляетсrI по

учебным программам, утвержденным Министерство спорта Российской Федерацl.rи.

учебным планом, рассчитанным на 40 недель учебно-тренировочньtх заня,ги}"t,
непосредственно в условиях спортивной школы.
4.2. .Щвигательная активность обуrающихся помимо уроков физической культуры в

образовательном процессе обеспечивается за счет:
- учебно-тренировочных занятий по олимпийским и неолимпийским видам спорта (Bocebrb
спортивньrх отделений) :

-вольная борьба;
-шашки;
-легкая атлетика;
-спортивная акробатика; :

-стрельба из лука;
-пулевая стрельба;
-бокс.
- физкультминуток;
- организованньгх подвижньж игр на переменах;
-внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спор1.1lвных
мероприятий, дней здоровья.
4,3. Школа-интернат осуществляет учебно-тренировочный процесс в группах: начальной
подготовки, учебно-тренировочньгх и групп спортивного совершенствования.
4.4. По решению Учредителя могут быть открыты группы спортивного coBepmeнcтBoI]1lIlI.III tI

высшего спортивного мастерства. Необходимым условием для этого является на-тичI,1е



контингента обучающихся, квалифицированных тренеров, материально-спортивной ба]ы.

финансирования.
4.5.Основными показателями работы Школы-интерната является количество обучающихсlt,
занявших призовые места в республиканских, всероссийских, междунаролIIых
соревнованиях, поступивших в училище Олимпийского резерва, школу высшсго
спортивного мастерства, средние специальные, высшие учебные заведения.
4.6, Комплектование уrебно-тренировочньж групп в Школе-интернате:
а) группы начальной спортивной подготовки комплектуются из числа обучающлtхсlt
желающих заниматься спортом, не имеющих медицинских противопоказаний и отклонени!"I

в здоровье - периоды 2 года; минимальная наполняемость гр}ппы составляет l2 человек;

б) учебно_тренировочные группы комплектуются из числа одаренных детей и сгtособньтх к

спорту, IIрошедших начаJIьную спортивную подготовку при выполнении ими требованlлil lto

общей физической, специальной подготовки и показавших высокие сцортивные дос,гl]жеtl1,1я
_ периоды год, два года, три года и свыше трех лет; минимfuтIьная наполняемость груIlllь]
составляет 8 человек;
в) группы спортивного совершенствования комплектуются из числа спортс]\,tенов.

прошедших этап подготовки в уlебно-тренировочных группах, выполнивших требоваl,tl,tll

по специальной физической и спортивной подготовке и высокие спорl,ивные резуJlL,t,а,гьI -
периоды один год; минимальная наполняемость группы составляет 4 человека;
4.7.Спортивные нагрузки на занятиях по видам спорта, физической кулы,урой,
соревнованиях, внеурочных внеклассных занятиях должны соответствовать возрас,l,у,

состоянию здоровья и физической подготовленности обуrающихся.
4.8.Обучающимся спортивным отделениям разрешается участие во всех физкульT,урrrо-
оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С обучаtоu{ипlисlt
подготовительной и специальной групп физкультурно-оздоровительнуlо работу сле/{уеl'

tIроводи,гь с учетом заключения врача.
4.9. К ],естированию физической подготовленности, r{астию в соревнованиях и ,гурис,i,ск1,1х

походах обучающихся допускают с разрешения медицинского работника,

5. Режим трудовых занятий обучаrощихся
5,1. На занятиях трудом, предусмотренных образовательной программой Школы, с.rlеjlvсг
чередовать различные по характеру задания.
5.2. Все работы в мастерских обуrающиеся выполняют в специаJrIьной одежле (ха,чат, фартl к.

берет, косьшка). При выполнении работ, создающих угрозу повреждения глаз. cjlej(),e,l

использовать защитные очки.
5.3. При организации практики и занятий общественно-полезным трудом обучаrощихсяl (tto

согласию родителей (законньгх предствителей), предусмотренньж образовательt,tоli
программой, связанных с большой физической нагрузкой (переноска и передвихiенис
тяжестей), необходимо руководствоваться санитарно-эпидемиологическими требования]\1Ll к
безопасности условий труда работников, не достигших 1 8-летнего возраста
5,4. Не допускается привлекать обуrающихся к работам с вредными иJlи оtIасtIыi\{l.I

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда, лиц молояtс 1[l

лет, а также к уборке санитарных узлов и мест общего пользования, мытьlо окоII IJ

светильников, уборке снега с крыш и другим аналогичным работам.
5.5. flопустимая продолжительность работ для обучающихся l2-1З лет составляет 2 часа;

для подростков 14 лет и старше - 3 часа. Через каждые 45 минут работы необходlлпtо

устраивать регламентированные 15-минутные перерывы для отдыха.

б. Режим выполнения домашних заданий
6,1. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобr,t зtt,гра,гы

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):
во 2-3 классах - 1о5 ч.,
в 4-5 классах - 2 ч.,
в 6-8 клас 2,5 ч.,
в 9-м классе - до 3,5 ч.



7. Режим проведения промежуточной и итоговой аттестации
7.1.Итоговая аттестация учащихся9,1l классов с24маяпо22 июня 2019 года
7.2.Итоговое сочинение 11-х классов декабрь, 2018 г.

7.З.Итоговое собеседование 9-х классов февраль 2019г.

8. Режим работы в актированные дни
8.1,Объявление об актированных днях устанавливается при следующих погодных усrlоt]иях
по показателям метеостанций: ФГБУ ЯУГМС с учетом наиболее низкой темпераl,уры IIо

состоянию на 06.00 утра текущих суток.
8.2. Во избежание несчастных слг{аев, связанных с пребыванием учащихся на открытом
воздухе при низких температурах воздуха считать актированным учебный день rIри

температуре воздуха:
8.З.Ограничения посещения учащимися учебно-внеклассных занятий по причине t{изких
темпе

8.4.В актированньтй день деятельность Школы осуществляется в соответствиI.{ с

утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работнико cooTI]eTcTBI.II{

с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий,
8.5. Питание обучающихся в актированные дни организуется в соответствии с расписанис\1,
8.б. Решение о возможности непосещения обучающимся Школы в актированный /{ettb

принимают родители (законные представители).
8.7. В случае прихода обучающегося в Школу в актированный лень уlебные занятlIrI

посещаются им согласно расписанию.
8,8. В случае отсутствия обучающегося на учебньж занятиях в актированный день, ott

самостоятельно выполняет задания, получая их от классного руководитеJIя (),.tи,гс.lllt-

предметника) в различной форме (СМС-сообщения, электронная почта), LIере,з

дистанционное обучение.
9. Обслуживание обучающихся
9,1.Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется собственным медицинскltNt
персоналом, На персонал возлагается проведение лечебно-профилактических и coB]\,lecl,tlo с

руководством Школы - интерната санитарно-гигиенических мероприятий, содействуIоIIII.{х
сохранению здоровья, физическому развитию, успешному обучению и воспита}{LIlо
обучающихся, ответственность за режим и качество питания обулающихся.
9.2.Организация питания обуrающихся осуществляется Школой - интсрнато}1
самостоятельно в специально отведенном помещении для питания обучаlощихся, а также дJIя
хранения и приготовления пищи. Школа - интернат отвечает за обесttечсllltе
сбалансированного питания детей, необходимого для их нормального роста и разI]итlJrI с

учетом режима работы. !енежные затраты на питание не могут быть ни>ttе установлеIIIIых
нормативов,
10. Заключительные положения
1 0. l. Режим занятий обучающихся регламентируется следующими документами:
Приказы директора:
- о режиме работы школы;
- об организации питания;
- об организованном завершении учебного периода, полугодия, учебного года.
l 0.2. Графики дежурств:
- администрации Школы;
- учителей и других педагогических работников.
l 0.4. Правила внутреннего трудового распорядка.
l 1.5. Правила внутреннего распорядка обучающихся.
l1.6. Щанное Положение действует на основе законодательства Российской ФелераuI{и .i{o

внесения в них изменений и дополнений либо замены новым.

N9 Классы Температура воздуха
-451 5 классы

2, 1-8 классы -48
a
J 1-11 классы _50


