Iри;rожение 2
к гtриказу МКОУ пIкоJIа с. Поповка
N" 42 от 27.08.2020 г.
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l. У'lебrtый год в МКОУ Iпкоrlе с. Поповка (лалсс Учрсltt,l1сttие) ltачиIIастся

l

сеlттября 2020 г. и закаI{чивае,гсrI не позлIIее 28 мая 2021 г. лля уLIаIIIихся 1-8 классов
()коttчаltие учебногО года для
уLIащихся 9 к.пассzt в соответствии с расписанием
э кзамеI Iol] государстветllлой ито 1,o вой а,гl,сс.гаI{ии.

2.

:

ФормLt

обучсния

I]o

обшlеобразова,l,сJILlIы

jvl

IIрограммам

оIIреIIеляIо]]ся

федералыrыми госуllарствеIlными образова,гелыIыми стандартами, если
l,tIIoe }le ycl,a.ItOBJIeIlo ФедераIьIlыМ законоМ <Об образоl]zlliии в Российсttой Федерации).
3. IIроltсlлжитеJIьность учебноI,о года на первом и B],ol]o]\4 ypoBIte общего образования
сос,гавляс1, не менее 34 trедель без уче,га государс,гIзетlllой атгестации, в IIервом K;Iacce - 33
Ilс/lсЛи. Учебный I,o/l Ilal I, II уроRIlях обу.lсltиrl /lcjlt1,I,crI tIzl LIcTLIpe tIетверти. /{:lя
С()О'l'l]С'гСl'I]уюIIIими

tlбy.Izlttltllt,txcя устаIIаI]JIиI}ас,гся 5 /Ulеtзttrrя рабо.tаrя IIс/tсJIя.

4. iIрсlдtl.1tlситсJiьtIос,гI) I(аниIIуJI в ,гсLlс]lие учсбttсlI,о l,o/la соO,гаI]JIясI, IIс MeIlee 30
](аJIоIIларIIых лней, JIс,гоМ .-, }Ie меIIСе 8 неле.lll,. l1.1rя обу.лаtошlихся в 1 классс в
феврrurе
УСТаIIаВJlИI]аIОТСЯ lIОГIОлIIи'геJIыII)Iе не.IlеJIыII)Iе I(аIIиI(уjIы. Сроки и IlроIIоJIжитеJIьнос,гь
каlIIикуJl в каждом )/.Iсбном го/lу оIIрелеляются I,oll()l]I)lM кt,lJIсIIдарным учебttым графиком.
4. Об1,.1сllис проводится в IIepB)/Io cMcIl)/.
_ý.

Ypoчlt1,1c заIIя,гия проволятся в здаIIии IllкоJIы IIо ar/(pcc)/ с. Ilошовка, ул. JIеонова,

08.30 ч. jlo 15,30 ч.
6. МаксиtчIаJIьно
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7. МаксимIаJII)LIо /IоIIустимая }Iагрузка в Tetlel,iиe l(IIrI сос],а|lJIясl,:
4 урока и l /IсIIL I] IIс]IсJIю
iI.;Iя об),чаЮIцихся l юrассов

- 5 уроltоt], за сLIе,г урока
культуры;
физической
для обу.lаtоц{ихся 2--4 к_пассов * 5 уроков
7цlя обучаrоIIdихся 5--6 классов *- б уроков;
lt.lIя обучzltощихся 7-9 класса - 7 ypol<oB;
8. Фак1,.l11,'га'гивI{ыс заItятия пJIаIIируюl,ся IIа дFIи с IIаимеIILIIIим коJIиLIсстI]ом обязательных
ypoI(oB.

9. Расrtисаltие уроков составляется с

у.tе,гоп,t дltеtзtIой и Itеде.lтьной умственной
обучатоIцихся
и
пrкалоЙ
трудLIосl]и учебтtых предметов.
рабоr,осгtособности
iIри сос,I,авJIеI{ии расIIисаIIия уроков LIерелуIотся разJIиLII{ые по сложЕIости предметы в
'гСLIеIIис /U{я ут IIс/{сJ]и: llJlя обу.tаюlцlахсяt IlatlaJIb}l()I,tl обl11сго обра:зоватrия ocllol]Hb]e
Ilрс/iмсты (ма,гемzlтика. р)/сскиi.i ll иltос,t-1,1аtlllый я,tьIIiл оI(р)/)I(аIоIttлrй мир) чсредуIо].ся с
\/pOKaN4Ll ivlli36r,.", изобрази,I,сJILlI()I-о искуссl,вal",гсхIIоJlоI,t.Iи. сРизической куJIьтуры; дJrя
tlбу.tаlс'ltllи хс-я ос IIовIIого oбttic1,o обра:зсlваtlия II рс/lмсl,ы ccTec,I,l]cI I о-матемirгиLIеского
tlрофи.llя tIередуIотся с гумаlIитilрIIыми прсllмс,гами.
l0. /{.llя tlбу.lаюttlихся 1 K;lacctlB tiаибоJIее,гру/ltILIс IIl)c,;llvlc,I,LI IIроR()ilrtl,ся Ila 2 уроке; 2.t{
I(JlilccoR 2 3 ypol<ax; ,IIJIrI ()буlIаI()IIl14хся 5 l 1кlIассtltз rtit 2 ,'_l yl]trKi.lx,
I I

l l. [] течсrtис учебttого дIIя проводится Tle бо;tес сlilтIой l(оIIтроJIы{ой
работы. Коttтро:lыtые
рабоr,ы rтI]ово/tятся, как правило, на2-4 уроках.
l2. С rtе.ltыо про(lилак,гики утомJIеIIия, IlарушеLtия осаIIки, :]реIлия обучаюiцихся провоl{я1ся
IIа уроках (lизкультурI{ыс миIIу1.1(и и гимнастика /UIrI гJIаз.
l3. IIро;IоJIжи,геJIы{осl^ь урока (акадсшlи.lеский чаtс) во Rсех кJIассах. за искJIIоLIеIIисм l
|(JItlcca в l - lToзtyt,tl/l1,ILI, с()с,гаl]JlrIс,I, 45 миrrу.г,
lzl. Обу,rсIlис R l tслассе осуIIlсс,гвJТясl,ся с coб:lttll(Cll14cN,I сJIе/Iуl0IIlиХ I1оIIоJIIIитеЛiэIlI>IХ
r,рсбоваltий: исI]оJIь:]оваIIие (с,гуIIеIILIатоI.о)
режима обу.rеttия в IlepBoM IlоJIуго/{ии (в
СеТI'ГЯlбРе, ОК'ГЯбРе ПО З Урока в lleIlb llо 35 миIrут каiк2lый. в ноябре
21скабре по а урока
llo 35 ми}{ут кажlIый; ,IIIварL,*май - по 4 урока псl 45 мI4IIу,г катtдый); обучение провоllитсrl
бс,з ба"it.iiьtlого оIIсlIиRаIIия зIIаIIий обучаrоltlихся и ,rtoГvIZ1_IIIIII,Ix залаtлий.
1_5. /{;тЯ lIре/lупре)I(llсIIиЯ IIерсутоi\4JIсtlиll обу.lаIоIIl14хсЯ и сохраIIеIlиrI оп.гимzulыIого
уровIlя
l,tx рабсlr,ОсttособноС,ги IIа про,I,rIх(еIIии I{еIIеJIи в расIIисzlltии заI]ятий llредусматривается
облеl,.tеllttый у.lебttый 71eltb -- четверг иJIи IIятIIиI{z-l.
I Iроlцо"плсиl-еJIьносl]L перемен NIежду
уроками сос],аI]JIяе,I, 10 мину.г, 4 бо;tьtrlие Iтсремены
(ltoc.lte 1 ,2,З,4 уроков) - 20 митlу.r.
-l
l6. I]
классс в ссре/lи}Iе у.IсбIIого /tIIя орI,аlIIизуется диIlамиqсская I1ay:]zt
ро/lоJl)ки,геJILI]ос,гьIrr З 0 миltут,.
17. Me>lclty заIIятиями по осI]овIlым обrrlеобравоваr.сJlЬIlIэIм rIрограммам и IIосеIIlсIIисм
:заtтятиЙ /lolIoJItIиl,eJlblIol,o образования в I]lKoJIe 21o.1tlltett бы.гь IlcpcpI,|B Jlля о,г/lllха llc мегlсс
30 миllут,.
lB. Окоlт,lаItие заI]я,гий /lоtlо;tttиl,сJlы{ого образоваtl1.Iя I] уttl)с)II/IеIIии IIс IIоз/UtL,е 18.00 ч.
I I

l9,

,]tlIlrl,]-14я,
I}rrc1,1lclIIIIart /(erI,I,cJII)II()C'Ib, иIl/)l14Rи/l)/zlJIl)IIt)-1'I)\/IlIl()I]LIC
заIIrI,гиrI /l()IIоJIIIи,гсJIыIоI.о
обра:зсltзitllt,tя в IIIKOJIe r\4огут IIроl]о/Iи,гься в.ltlобой llclIb IIс/\сJIи, вкJIlоtiая каIlиItуJtы.

MalcclaMa;tt)IIaя про/IоJIжИТеJII)IIос,1,1, заIlя,гий доttо.ltttи,гсJlьIIоI,о образования в
учсбtIые IIIIи
составJIяст 1,5 ,Iaca, в I]ыходныс и каникуJIярI{ые /lIII4 З .taca, Iloc.lte 30 45 миiIут залляr:ий
усl,раивzlс'гся персрЫв /IJIи,гелLI{остьIО нс меrIс9 10 п,lиrrуr' дJrя о,гlIыха обучаюtцихся и
lровсl]ри BalI]4я IIомеttIсltий.
20. Рехсим :заlrrlтий доIIоJItIl4l,сJIьIIоt,о образсltзitttи,l ус гаIIавJlивастся
расIIисаIIием,
)/,I,вср)кl{асмым директором шкоJILI ITo rIре1iс,гавJlсIIиIо пе/lаI,оI,ичесttих работI{иков с учетом
tttlllселаllий ро2lиr,е.ltеЙ (законtlых IIредставителей). во:]растIIых особенностей детей и
ycl,zlI овJI ellIlыX cal l и,гарI{о-I.игиеI{рILIески х I{opМ,
2,1. IIоссlltетtие обучаIоIlIимся бо,пее 2-х видов зztтtяt.гий ilоIIоJlI{и.гельноt.о образования не
I

I

ре I(oN.{cr

I/,

(усl]ся.

22. IIpr,r IIррIl]JIеtIсlIии обу,Iаtt)ItIl{хся cpc/lIIcI,o воltрzlсга tc гlэуllовой llсяl,сJIьнос.t.и
режим /{ня
/lоJIжеII оl]l,аrlизоl]ь1I]а,гься в соо,гl]етстI]ии с саIlиl,tll]IlыI\4и IIравиJIами по соlIержанию и
орI,аIIизаIlии рабо,гы лагсрей ,груlIа и отllыха I4 I,иг1.IеIIиtIсских крr4l.ериев lIопус.гимых
),с.llсlвий и виl{ов рабо,г 71"пя гrросРессио[IаJIьI{Оl.о обу.lсlIия и ,гру/Iа IIо/{рос1 ков.
2:]. В расIII4са.IIИс учсбttыХ заllяtт,ий могут I]IlocI41,I)crl и,]N,IсIIсIIия, сI]язаIIllыс с Bpe]\{cI{I,Il)IM
огс\/,гс,1,1]1.I0N4

оl,/IеJIьIIых IIcllaI,oI,0l], IIерсрасIIрсlIсj]сlIисп,t

Ilc7litt,ol,ilп,t заIlреII(асl,ся
5,.IебI I LIx зt]tlяlт,ий,

бсз разрсIlIеIIия

\,.lt.бtlсl'IlаI-рузI(14.

зчlмести,I,сJIr{ ,l(]4l)cl(,l,оpa IIсрсlIоси,I,1) время

и мес1\)

24. ИзмrеtrеLIие I] режиме :заrtяr,ий обучаltrttцихся IIIltoJlLI оIIре/lеJIяется приказом директора
в соотвеl,с,гвие с норма,I,иIJIIыми - пра]]овымИ llокумеIIтами в сJIуLIаях объяв.lIеI{ия
кi]раIi,ги]Iа. приостаlIовJlеIIия сlбразова,геjIьi.IоI,о IIp()llcccal в сI]язи с Ilопижением
1,см IIсраl,ур ы I{apy)l(I IO],0 во:]/1уха.
25. Обr,сп'r домаUIIIИх задаrtиl.i (llo вceM IlреllмстаМ) /lo:tlKett быть таким, .tтобы затраl]ы
врсмсIIИ llаего выIlоJl}iеlIис не IIревLIпIаJIи (в ас,грtlltо]чlиtlсских часах): во 2-З lоIaccax --_i,5
'I., В 4 .5 itЛаССаХ -"--2'|,, в б 8 классах-.- 2,5.1., в 9-м кJIасее - до 3,5 ч. В 1-м классе
IIII{оJIы

/lOMal]IIlcc залаIIие Ile :задается.
?-6. Ухt1,1(иll, из IllKOJtI)I /lo оI(оIILIаIIия:lатrя,гий

)/IILIIIl14jvlcrI разреIпается: I{a осIIоваIIии
заявJтсtIия родlи,I,с:tей,' c()l)IacoI]itlIIl()|,() с l(J]ilccIIl)I]\,I руково/l}1.геJIсм; с
ра:jрсII]сlI14я фе;rь2ltliера I4jIи IIрс/(стrll]и,гсJIя аliil{иlI}lс,I,I]alIlии. Каr,сl,оlэиIIесl(и запрсrllаетсrl
(),1,IIycKa,I,b
уLIениl(ов 0 урOков IIal рzrзJtиLIIIые McpO]Ipи11,1,14rl (рогIс,гиllии, сорсвIIоl]ания) бсз
ра:]рсl]IсIILlя а.l(миIlистрации шкоJIы. Каr,егори.tески :}аlIрсlIlzlс,гся улаJIеIIие обу.lатоrцихся из

Il14cbN,IeIllIO1,o

t(J]i,lcca.

2J . УчитеlIям категорически запрещается l}сс,ги ]Iрис]\{ р()ltи,гелей I]o время уроков. Встре.ти
УЧИТеЛеЙ и родитеJrеЙ обучаюIIIихся осуIIIес,гI]JIrI]о,гся IIocJlc ypoKot]. Проход1 в IIIколу

РОЛИТеЛеЙ ПО личным вопросам к адмиIlистраIIlrи шкоJILI возможеII по предI]арительтлоЙ
ДОГоВоренности, о чем вахтер /Iолжен бьп:т, проиrrформироваI] зараI{ее. В случае rre
ЗаПЛаНИРОВаtIНОГО ПриХода в lllколу родителсЙ, вахтср вь]ясIIяс,г цель их прихода и
пропускает в rпколу только с разрешения алмиI{ис.граr{ии.
28. Щолхtтtостные лица, прибывшие в tпколУ с проверкой, JlиIlа, FIe связаIIные с
образователыIыМ процессом, посепIаIошIис IIIколу по слуiкебtlой ltеобходимости,
пропускаЮтся при предъявJIении докумеI-Iта, у/{ос,говерr(Iощего JIиtIIIость, по согласоваIIию
с директором шкоJIы или лицом его, заменяюrIIиN4.
29. /{extypcTl]o IIо IIIколе пелагогов, осуп(естI]jIяIотся в сOотвстстRLIи с графиком /{ежурс.гв,
составлеI{ным заместитеJIем директора по восIlи,га,l,t,е:tьltой рабо,l,с IJ IIalIEL,Ie у.lсбного гола и
утверждается lIирекTором. /{ехсурные уLIитеJIя во Bpeмя IlepeMcII llежурят }Ia этажах и
обесltечиваIот дисtIиплину обучаIощихся, а ,гаI(жс несу,г отвсI,с,гвеIIIIоOтI, за IтоведеIIие
детей на переменах.
з0, Иные особенности режима занят,иЙ обу.таtоtIlихся в IlIколе уотаI{авливаIотся
ГОСУДаРСТВеНными санитарно-эпидемиоJIогиLIески lvl и праl] и JIам и и I Iормати вами,
С 1 СеПТября 2020 года проводить сJIедуtоlцие протиl]оэпи/IемиLIсские мероприя1ияi
- обучаюшихся, работники мкоУ
IIIкола с. lIоповка, а таI(же лица, посещающие
образовательное учреждение (на входе) по/{Jlсжаг термомстрии с использованием
бесконтактных термометров. При входе в здаI{ие использовать всс входы образовательного
УЧРеЖДения и не lloпycкaTb скопления обучаtоtтiихся при вхоле. I] о,t,ноrлении лиц с
температуроЙ тела ЗJ,l и выше даIIные запосяl,ся в кЖурrrа.ll термомстрии).
'Гак rKe проводятся противоэпилемиLIеские
мероrIриятия:
- УбОРКа ВСеХ Помещений с применением моIопlих и дtезиtлфиttируIощих средств и очистка
вентиляционных решеток (далее генерzuIьная уборка) непосрс/{с,гвенцо переll началом
функционироваIIия организации ;
- KoFITpoJIb и соблю/dение условий д_пя гигисllи.lесt(ой обрабо,I,1си рук с IIрименением
кожных аII,гисепl,иков при вхоле в орI,аIIизаllиlо, cat] l1,I,гарtIьIс узJIы 1.1 ,I,yaJIcT]Iыc коI\4наты;
- ежелневная влажIтая уборка помецений с ltримснсIIием ле:зиlttDицирУюIцих срсдсl.в с
ОбРабОткоЙ всех контактных rIоверхItостей; I,еIIераJIьIIая уборка Ile реже олного раза в
FIеделIо; обеспечение постоянного наличия в сt,t}IитарIIых узJIах мыJIа, а так же кожI{ых
антисептиков /]JIя обработки рук;
- регулярпое обеззараЖивание воздуха с исIIоJltзовzllIием сIIсI{ИаJII)IIоГо оборудования
<бактерицидного рециркулятора) и провстриваIlис помсlIlсiIий tз соотве],с,гвии с графиком
учебно-организационного процесса и режима работы шкоJIы;
- ОРГаНИЗаЦИЯ РабОты сотрудников, уLIаствуIопIих в IIриготовJIсIIии и раздаче пиlllи,
обслухtиваIощего персонаJта допускается только с использованием средств индивидуальной
защиты орга[Iов дыхания (одноразовых масок или мIIогоразовых масок со сменными
фильтрами), а так же перчаIок, при этом смеIIzr о/tIIоразовых NIacoI( l{ол)кна производиться
Не РеЖе 1 Раза в З часа, фи;Iьтров в соотl]етствии с и[IструкIlией tto их IIрименепию;
- МЫТЬе ПОСуllы и столовIпх приборов осуrцест]]JIяс,гся руtI}Iым сttособом с исI]ользоваItием
дезипфицируIощих средств в соответсгвии с инсl,р)/кt{иrIми Ilo их IIримеI,Iению;
- ОРГаIIИЗОВ&Ть пи'гIlевоЙ рехtим с исIIоJIьзованиеI\4 бу,rи:тиlэсltзаtlrlоЙ ttитьевоЙ воды.
31. На сл1,.1;1л уху/Iшения эIIидемиоJIоги.lеской си,l]уаIl14и IIpc.)lycMol,[)cl]b I]о:]можнос,tь

Ilepexol{a на /IистаIIIIиоIIIlое обучеrtие.

