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1.Режпм запгтпf, обучающпхся в учI}erцеппп

1.1. Учсбньй rсд в rcсударственном бюдкетном общеобрIIюватеJIьном JцрФцдении
Саш,rарокой обдасти срýшýй обшеобразозат_еjьцой школ9 Ng 10 <<ОбразовательЕь_й ц9IIтр лик)
ГОIЮДСКОГО ОЦРУга ОградтrтьЙ СамарскоЙ обласги(лалее - Уlрехqдеше) ЕачиЕаетýя 1 сеrrrября и
заканIIивirется Ее поздЕее 25 wоня, вк]Iючiш цровýдеЕие промеж5пошой и rа:гоговой аттеýтаций.

1.2. Форrr,rЫ обучения по общеобразоватеJIьным процрЕlluмам оцредеJIяются
GоOтвgгсшующими федершшrrлrли государGтвеIIшБilми образоватеrьЕыми стаfiдаI}тiлми, еGIIи иЕое
Е9 устlшоВJIепо Федераrьш,шrл закоIlом <Об образовании в Россdской Фелершши>, ,Щошускается
сочетаЕие р:впиIIньD( форм шол)ления образовашя и форм обучеrшя.

1.З. ПродолштеrьЕость 1.rrебною юда на первоф второй и трегьей стуЕецл( общего
образовашlя состalвJIяет не менее 34 неде.ть без учета государgтвенной (итоговой) аттесrаrщи, в
rrepBoм кпассе - 33 недепи. В cooTBeTeTBIrи с юдовым кitпеfiдарным учебным rрафшсо*r учбrъй
rýд раýцрýделяsтýя на четверп/трллллестръл/шолуrощя.

1.4. Продоlшrеrьноgгь каЕикJrл в течеЕие утебного пода составJIяет не мецее 30
к:UIендарньD( Щl,еЙ, летOм - Ее меЕее 8 Еедель. ,Щяя обучаrоrщсся в 1 KrracceB фврале
устанавJIIшаются допоJIнЕтеJIьЕые недсJIьIше кашrч/лы. Сроrсr и пIюдоJDкит€льность каншсул в
ка]{(Дом учебном году оцределfiотс_я юдовыми капеЕдарными учебrrыrrм графшсалшл.

1.5. ОбУчение прOводIr:fся в первуIс омеIIу.
1.6. Учебrrые занятllя ЕаIIиЕ:лются в 8 часов 00 миrтуг.
1.7. Маrссmrально доtlусlимt}rl Еаrрузка в течение д{я составJIяет:
дrя обуTающшlся l шlасро_в - 4 урока п l дець _в IIедеJIю - 5 уроко,в, з€ 9чет урока
физической lqrJIьTypы;

дlя обучающш<ся 2-4 rcTraccoB J уроков;
для обучающо<ся 5-6 шlассов - б уроков;
дlя обl.чающся 7-11 KTraccoB - 7 )роков.
1.8. Фаrсуlьтатшшле занятия Епацяруются на дм с наяменьцIим KOJIиIIесTBoM

обязате.тшшпr уроков. Мешщr началом факryльтатлвЕш,D( занятиI? и шоследним уроком уfiрiливается
цQýрыв цродоJDкrгеJьЕOýтью 45 trш*r5rг.

1.9. Расrrисание )|роков составляется с JлeToM дЕевной и недельной 5пrственной
работоспособности обучаюпщ>rся и rшсаrrой трушости учебlъпс цр€дплетов.

1.10. При составпешл расписаниrI уIюков чередrются рiцшшшяе шо сложвости цред{еты
в течеЕие.щя и недеJш: дlя обучаюIщD(ся I сгупешл образовалшя основЕые цреlцdýты (математrrкц
русокlшi и иностраншй жшь црирадоведеrrие, шlфо,рматшса) череддотся с урокilми музыки,
изобразитеlьног0 искуýства, труда, физической куJIьтуры; щя обучающID(ся II и Ш сц/пеци
обраюваlпlЯ пред,rетЫ естественНо--матемаТи{IескогО профилЯ чередlются с г}а{аЕImарными
цред},rcтами.

fiля обучаюпuD(ся 1 krraccoB наиболее трудше преlциеш шроводягся на 2
кJIассоВ *21ypoк:tx; дrя обучаrощлхсЯ 5-11кпассов -на24 ypoкElx.

В начаrьнълr кпассах сдоепные уроки не проводятся.

уроке; 2*4

1.11. В течеЕие 5rчебного д{я проводrтсяне более ощой контрольной работы.
Копцюrьrше рабогы проводятlся, как правипо, на 24 уроках.

|,t2. Прололlлшшеrьцос:llь урока (акадеIшчес_кd чао) во _вQех _кJIассiц, за цýкJIIоч€шдем 1
соgrавJIяет 45 мшlrr.

Продол:шrтепьность уpока физrачесrюй шульryрой с обучающил,lзлся сrrеrщальной
медщиЕской групшl <сА> в 1-4 кпассах cocTaBJuIeT 40 минуг.

1.1з. Обучение в 1 KTracce ос)дцествJIяется с со6-тrrодеттием следaющllr( допоJIнитедъньD(
тробовал,d:

утебные зацrtтия цроводятся по 5-длевной учебной Ееделе;
ц_спQJIьЗо_Вiшие (sчrЦýIгцтогQ)) режима обучелrия в первом trýJцдо_дц4 (в оевтябре_, окгябре -
по 3 урока в день по 35 лшýrr кажшй, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 }шщru кащдый;
январь-май * по 4 урока по 45 мкцrr кажрй);
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ОбУчешlе цровомтся без баrrлънопо оценЕваrпая знаний обучающоrся и домаrrrних з4дашй.
1.14. Для шреryпрешдеЕЕrt переугол,{пения обучаюrщ<ся и сохраЕения оптимаJьного

уровшt ID( работоспосoбяоýти Еа щrотяrкеIпцt пýдеJIи в расписtшш{ зацfiтий цре.ryаматривается
облегчеrп*й учебньй деЕь- IIетверг иJIи пятtIиIdа.

1.15. Продолпп<итешность перемеЕ мещдJr уI}оками составJIяет Ее менее 15 пшr5rг, боrьшой
перемешьil (после 2glш З уроков)*20мшт5rг.

В 1 шracce в eepelщe 5rчебного дц организуетýя дшамшIескаrt пауза цродоjDкитgJIьностью
40 мштlrг.

1.1б. Мсшщr занrlтия}ли по основцым общеобразоватвJIьЕышt прогрtlммаll и посещеIlием
объещешй допоJIЕитеJIького образования в Уlреждении доJDкýн бшь перерыв дIя oтдьDrа не
м€шее часа.

l.|7. Окончашле зашяпй в объедшениD( дополнитеJшIOю образовашrя в Учlrеждении
доjпкно бьrь не псз,щее 18.00 ч.

1.18. Зацятия в объедпнеrипr доIIозIнЕтельного образоваrrия в Учреrкдевшл могуг
цроводfiъся в.тлобой дець недеJIи, вкJIючruI восIФеýные и кашш)дIы.

1.19. Макспмаrьпм продоjDкIIтеrIьffость заняшй в объедлшснилr допоJIIшI€лýЕого
образоваrп,rя в 5rчебrше дlти составляег 1,5 часа, в вьD(одше и кашш(улярттне дш1 - З часа. После
ЗН5 il.flrщгг зfiIяld устрffтRается перqрыв дтIительнOстъIо Ее менее 10 мrшут для oп.дыха
обучаюrщп<ся и провеIршаrrиq ц9},[gщешхй.

1.20. Ре:пс*rм заняшй объедпrеrтий доIIоJIнительнOго образоваrшя устЕlЕitвJlивается
рflстп+gаlцl"r, УIВер)ЦДtl€мБшtл /{ярекюром Учрешдения по цредставJIеЁию педагопIческLD(
работ,вшоа с 1чего_ц псжsлаffi родr_гедей (закоrlшцr цредýта_в,цг9"lIýй), возрастньirl особецшостеЙ
детей и установJIенЕьD( сашшарно-rигиеническIЕ( норм.

1.2l. Посещение обучающшrлся заЕятяй более чеIu в 2 абreшмениrrх допоJIшIЕJIьIIого
образовашя не рекоменд/ется.

|.22. При щ}ив]IечёЕхи обучающluсся среднего и старшего возрiютов к трудовой
ДеятеJIьЕоgти режим.щя доJDкрн организовывllтъся в 9оотв9тýтвии с ýrшитарными щ)rшшIами по
СоДержilнию и орI?ЕизаIцrи работы лагерей труда и отдьDа и Iиrиени.lескLD( црЕтериев
ДОIIУстимьD( условd и видов работ дlя профшслюналrьного об5rчеrшя и труда подростков.

|.2з. Ишrе особенности режима занятd обучающлосся в Учреrкдении устаЕавJIивalются
ПОСУДарствеIIЕыми санитарно-эпr{демиолоrиIIескими IIрaлвипами и нормативами.

2.Режпм занятпй вOспптапнпков в стрyrfiурпых подраздеJIеппях }пlреrкдепЕя

2.1. СтрУкгурrше под)iвделения государственного бюдкетного образовательЕого
УЧРеЩдек{я СамарекоЙ облаgти среднеЙ общеобразовательной fiIкоJIы ýs 10 <Образовате.тьный
ЦеЕЦр JIИЮ) городýкоrс ощруга Оградшй Самарской области (далее Уреждение)

в режиме:
поJшого щя {10,5 -12-часового пребrлваrшя).
2.2, Рехmпr работы Учрежлелпшt:
пятидIевнаl рабочая ЕедеJIя ;

часыработн - с 7.00 до 19.00;
вьD.OдIтýе щ - суббжц вссцресеЕье, нерабо.rие цраздщ{ш{ъrc ДIи, уст:лЕOвJIеЕЕые
зiжонодiхтеJIьством Росслцiской Федераща.
2.3. Максшrшьrrа" продолоси:гел"Ъост" я€щ)еръrвного бодрствования дсгей З -- 7 лет

СОСТirВJIЯет 5,5 - б часов, до З лет - в соOтветствии с медицинскими рекомецдацLlrIми.
2.4. Пролоrппкlншноýтъ ежедIевIIъD( проryflок eQýTtlBJIrIeT 3 - 4 часа,

ПРОДОлХитешЕость IryoryJш оцредеJIяется в заRисимоýти кl|г кJIиматиtIескrоr условий. При
темперацlре воздrха нюке шшус 15 "с и скорости вецра более 7 rrл/с продолжлrге.тьносrъ проryлки
соIФащается.

2.5. ПРОryшси орпlЕизуются 2разав деЕь: в первую половЕн)r дш и во втор5по половиЕу
дня - пOс,пе дIевнопо сна иJIи перед уходом детей домой.
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2.6. При оргшrизашшл режима пребьшашля детой более 5 часов организуется прием пlrгr,пr
с интервалом 3 :4 часа и щевной сон.

2.7. Общая пIюдоJпкительность с)rточного сна дJIя детей доilIкоJIьного возрiюта |2 - |2,5
час& из KoTopbD( 2 - 2ý часа отводrтýя на дЕевпой сон, .Щля дg,rsй от 1 года до 1,5 mда длевной
с0II органЕзуется шzuкды в первую и вторую половиIIу дня общей продоJD{сительностью до 3,5
TIilcoB. Щпя дегеЙ m 1,5 до З лgт.щевной сон орпrЕизуется о.щоцртrrо ЕродоJDкрrгеJIьЕостью не
меЕее З часов.

2.8. На самоglOfгеJIьцrю деятеJIьность детей З - 7 лет (игры, подютовка к
образовательной деятеrьностцJIиtIная гллгиена) в режиме дu отводшся не меЕее 3 -4 часов,

2Э. Максшшаrьная цродоJDкIIтеJIьЕосIъ Еепрерывной непосредственЕо обрщоватеrьной
деяIЭJIьности дtя дегеЙ раннего возраста сrг 1,5 до 3 лет сосгапIIяет l0 мr.ш. Образовательная
деяIЕJIьность осJщеgrвJIяется в IIервую и во вmрую половиIý/ дя (по 8 - 10 мш5rг). Возможно
ОС)Дцестts.rlешlе образовательпоЙ деятельности на rлцювоЙ площадке во время проryлки.

2.10. МаксимшrьЕrи цродолжштеJIы{оýтъ Ееrrрерывной ЕеIlосредствеrтпо образовательной
ДеяТеJIьности дJIя деrеЙ от 3 до 4-х лет составJIяет 15 минуг, шrя деrвЙ m 4-х до 5-rи лет - 20
мш{Уг, дrrя детеЙ от 5 до Gти лет - 25 шш5rг, дlя дегей от 6-ти до 7-ми JIет - 30 минуг.

2.||. Макслпла.тlьно дошустrIIt ьй объсм образовате.iьной наrррlоr в первой половине дIIя в
млащgй и срешсй груrшах сocTaBJuIeT 30 и 40 мш{ут еоOтветqтвеIIно, а в сrаршей и
подrOтовитеJIьноЙ - 45 мш5rг п |,5 чаýа cOOTBeIýTBeHHo. В середтине времени, отведенЕого Еа
НеПРе_рыВIЦдо образоватеlьЕую деятельность, проводят физкуlьтурЕые минутки. Перерывы между
п€риодаьfiI ненрерывноЙ обраювательноЙ деятеlьности - не менее l0 мшт5rг.

2.|2. ОбразоватеlьЕая деятеJIы{ость с детьми старшепо допIкоJьноrс вотаста может
оýущесте]Ilrться во в.mрой половине дня посде дIевlIого сша. Ее цродоJDкItтельцоQть состtl&]цст не
баПее 25 - 30 мIшJrг в день. В серед{не неrосредýтвенно образовательной деятеJIьIюсти
статического харtжтера проводятся физкульryршrе миЕцrгки.

2.|З. Образоватеrьная д€ят€льяостъ, требующая повышеяной познавательной шспшяости
Е умственЕого напрrпкеlшя детей, органЕзуется в первой шоповиЕе щя. Дlя прфилаrrпши
УГОмJIсяшI ДеrcЙ цроводятея физкульryрlше, м)выкаJьtIые заЕятrъ ршмика ят.ý"

2.14. Формаllи двrmатеrьной деяIýJIьности детей в Уqlеэцдешш явJuIются утренняlI
ГИМНaЮТИКЪ Зilнятиrl физичеокоЙ хуrьтуроЙ в шомещентrlи и на воздrхе, физrсульryрЕые миIDrгки,
ШО.Щшкные ицры, cIюртивýые уfiраrffiеция, pI{TMиIIecKiUI Iтмнастш(а, заgяryя ца ц)ен:Dк€рах, и
д)угие.

В объеме ,щлгатеrъной активнOсти восIмтаЕЕиков 5 - 7 лет шредусмtrIрпвается в
ОРПlНИЗоВаннь,D( формах оздоровЕтельно-воспшtатеJIьЕаrI деятеJIьЕость б - 8 часов в ЕедеJIю с
)лIеТом псrоrофизиологшlески)( особенностеЙ детеЙ, времеш{ года п рехO{ма работы Учрежления.

2.|5. С дегы,шr втOрого и третьею гOда жизни занятия rrо фпзическому развитпю основной
образовательной проrраммы осуществJuIют по поlцруIшам 2 - З раза в недеJIю.

flпrге:Iьность заЕятIй по физическому рiввитию дпя детей m 1 rода до 1 года б месяцев
OОýгаВJIяетб-8тrлrануг"отlmда7месяцевдо2лсг-8-10миЕут,от2летlrrлеояцадо3лgт-10-
15 мшт5rг.

2.|6. Занятня по физическому развIrтrrю основной образоватеlьной проrраммы мя детей
В ВОЗРа9Т9 щ 3 до 7 дет оргаццз}aIотýя це м€Еео 3 раз в Е9д9дю. Дrа:rедьвость ýlцщцй цо
фшическому ра:tвитиIо зirвисшт отвозраста детей и составпяет:

в мlrадшей груше - 15 мш.,
в ýредI9_й грушI9 - 20 tшr,,
в старшей цруше - 25 мшл.,
в подстовЕтgJIьной груше - 30 шшr.
Одш Ра3 в IIедеJIю ддrt дgIýй 5 - 7 лет круглоIOш!шо организуются зllЕrtтиrl по

физическому развIrтию детей на открытOм возд.хе (при отсутствшл у детей мещilIскID(
ЦРСrIIВОпоказашЙ vlнаIlrш{rtrr' у дgгеЙ сrrортивноЙ одеж&I, соýIвеIýIвJ/ющеЙ rrогодrым условиям).



з
2.|7. {.тlя досгюкеrrия достатоIlноrю oбbeb,ra ригательной активности детей исIIоJIьзуются

все орrfiIизоваЕЕые формы занятий физичесrшлли упражнениrtми с широким вкJIючением
поJЕюкньD( щр, спорIившпr уяраяшешй.

2.18. Реясшu запя:гlй доIIоJIЕитеJБного образованиrt устrtЕi}вJlива€rcярасIlисililI€It_{ занжуй,
2.19. Коншсретrшй режим посещеЕия ребенком Учрежделrия устаЕавливается доrrэвором об

образоваШшl, закlrЮч€ЕмоМ мея(щ/ Учрокденлем и родитеJIями {законными прдсгашrтелями)
ребёнка.


