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2.3. Дошкольные группы функционируют в режиме сокращенного дня (10часового пребывания) с 7.30 до 17.30 часов.
2.4. Учебные занятия для учащихся начинаются в 8 часов.
2.5. Культурно-массовые, спортивные мероприятия в Учреждении заканчиваются
не позднее 22.00 часов.
3. Режим образовательного процесса в дошкольной группе
3.1. Основу режима образовательного процесса в дошкольной группе составляет
установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и
оздоровительных
процедур,
образовательной
деятельности,
прогулок
и
самостоятельной деятельности воспитанников.
Режим занятий, учебная нагрузка, организация образовательного процесса в
дошкольной группе строится на основе основной образовательной программы
дошкольного образования, учебного плана, годового календарного учебного графика и
расписания занятий, а также в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями к условиям содержания и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций.
3.2. В середине учебного года (январь) организуются недельные каникулы, во
время которых образовательная деятельность не проводится. Занятия проводятся в
игровой форме (в виде викторин, дидактических игр, праздников, развлечений,
драматизаций и т. п.).
3.3. В летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа учебные занятия не
проводятся. Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники,
экскурсии и другие мероприятия во время прогулки.
3.4. Режим дня составляется в соответствии с возрастными особенностями детей и
способствует их гармоничному развитию.
3.5. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических
условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается.
3.6. Режим дня дошкольных групп включает в себя:
Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика – 7-30-8-30;
Завтрак - 9-00;
НОД -9-10- 9-30;
Прогулка 9-30-11-00;
Обед 11-30-12-00;
Сон 12-00- 15-00;
Постепенный подъем, гигиенические, закаливающие процедуры – 15-00-15-15;
Полдник 15-15 -15-30;
Организованная
образовательная
деятельность,
игры,
самостоятельная
деятельность,
чтение художественной литературы -15-50-16-00;
Прогулка, постепенный уход детей домой -16-30-17-30.
3.7.В середине учебного года (январь) организуются недельные каникулы, во время
которых образовательная деятельность не проводится. Занятия проводятся в игровой
форме (в виде викторин, дидактических игр, праздников, развлечений,
драматизаций и т. п.).
3.8. В летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа учебные занятия не
проводятся. Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники,
экскурсии и другие мероприятия во время прогулки.
Администрация Учреждения в случае необходимости имеет право объединять группы
(в связи с низкой наполняемостью групп на время ремонта и др.).

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются
все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким
включением подвижных игр, спортивных упражнений.
3.9. Образовательная деятельность с детьми проводится воспитателями в
групповых комнатах. Музыкальные и физкультурные занятия проводятся
специалистами в музыкальном и спортивном залах.
3.10. Индивидуальные, коррекционные занятия с педагогом-психологом и
учителем – логопедом проводятся в первую и во вторую половину дня в специально
организованных кабинетах, согласно их графику работы, продолжительность занятий
составляет:
младший дошкольный возраст – 10-15 минут;
старший дошкольный возраст – 20-25 минут.
3.11. Режим занятий дополнительного образования устанавливается расписанием
занятий.
3.12. Проведение занятий с использованием компьютерной техники
осуществляется в соответствии с требованиями к персональным электронновычислительным машинами и организации работы на них.
4. Режим образовательного процесса для учащихся
4.1. Учебный год для учащихся начинается 1 сентября и заканчивается не позднее
28 июня, включая проведение промежуточной и итоговой аттестаций. Если 1 сентября
приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый рабочий день,
следующий за ним.
4.2. Продолжительность учебного года составляет в 1 классе 33 недели, во 2 - 8
классах — не менее 35 недель, в 9 классе — 34 недели (в соответствии с
образовательными программами, без учета государственной итоговой аттестации).
4.3. В соответствии с годовым календарным учебным графиком, который
ежегодно утверждается приказом директора Учреждения, учебный год распределяется
на четверти. Учебное время и каникулы чередуются.
4.4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель, сроки и продолжительность которых
определяется годовым календарным учебным графиком. Для учащихся первых классов
в феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
4.5. Обучение проводится в первую смену.
4.6. Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной
умственной работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов.
4.7. При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности
предметы в течение дня и недели
4.8. Продолжительность урока во 2–9-х классах составляет 45 минут.
4.9. Для обучающихся 1-х классов вводится «ступенчатый» режим обучения и
устанавливается следующий ежедневный режим занятий:
- в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут;
- в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут;
- с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут.
4.10. Продолжительность перемен между уроками составляет:
- после 1-го урока — 10 минут;
- после 2 и 3-го урока — 20 минут;
- после 4, 5, 6-го урока — 10 минут.
4.11. В первом классе, в середине учебного дня (после второго урока)
организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут.

4.12. Факультативные занятия, элективные курсы проводятся в соответствии с
расписанием, утвержденным директором Учреждения в дни с наименьшим
количеством уроков. Между началом факультативных занятий, элективных курсов и
последним уроком устанавливается перерыв продолжительностью не менее 20 минут,
4.13. Общественно-полезная деятельность в Учреждении осуществляется в
соответствии с Положением о привлечении обучающихся общеобразовательных
организаций к общественно-полезному труду, не предусмотренному образовательной
программой, утвержденным приказом министерства образования и науки Амурской
области 05.05.2017г. № 512, и организовывается с согласия родителей (законных
представителей) учащихся, а с 14 лет – с согласия самих обучающихся. Режим дня при
этом организовывается в соответствии с санитарными и гигиеническими правилами,
критериями, допустимыми условиями и видами работ для труда подростков.
4.14. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемым на каждый учебный период директором по согласованию с
Управляющим советом Учреждения.
4.15. Культурно-массовые и спортивные мероприятия проводятся согласно плану
работы Учреждения в основном во второй половине дня и вечером, которые учащиеся
посещают по своему выбору.
Рассмотрено на заседании педагогического совета
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