
Частное обrцеобразовательцое учреждение
_ <Городенская Православная гимназия))

1полное наимеяоuа,iиЪ

ЧОУ <Городенская Православная гимназия)
(краткое яаименомшие)

I)еяtlt iu з:tll;Ir,ий обу.tit lo llцlл xcrl
ЧОУ <Горолеllская ПравосJIавI]ая гимI]алзия)

1, Общие положения
1, ] . ГIас,гояrциiil рожлrлл затt.ятий учапlI{хся tlOY <l-оро;lепсltая lIравсlславиая гимназия) (/la];Iec
г1.1мltазtlя) разрабtrгатт в сOо,гI]е-tо,1.1Jии с:
. Фс.цералы{ы]\{ законом от 29.|2.2012 Ng 273-ФЗ коб образсlвании в Российской
Федерации>,

' СГI 2,4,З648-20 КСаrrИТаРttО-ЭПИДеМиологические трсбовапия к организациям восIIита1Iия
и обучеtтия, отдыха и оздоровJIеlIия детей и Nlоло/lежи), утвержденные IIос,l,аl1овлеIlисм
ГлавItого государс.гвеI]ного санитарного врача РФ от 28.09.2020 М 28,, СанIIиLI 1.2,з685-21 кГигиеltи.lеские нормативLI и требования к обеспечсttиlо
безопасttости и (или) безвредности для человека фаrtторов среды обитания), у.r,IJержденIlые
постаIIовлением Главrlого госуларс,I,веLIного са}Iитарного врача РФ от 28.01.202l Nl 2.
. Поря.llком оргаIIизаllии и осуцIествлеIIия образовательной деяте,llы.rости lIO осIIовttым
обlliсобразоваТеJI ыIым прогРаммам -- rrбразоваl'елыtЫм програмп{аМ началыIого обшlего.
осIlоIJIlого обшIсго и средIIего обIцего образоваIIия, утверж/Iепным приказом Миrlltросвеlцеltия
Т),,qgд,, ,,, 2я,08.2020 N. 442,
1,2, Осttовrtыс образова'ге.lтt lIыс лрограммы начаUtыIого обrIlсго, осIIовIIого обll1еt.о, среllIIего
обtllсlо образова]lия реarли:]уIо'гся в ооотI]етствии с у'вержленIIым расписаI{ием заllятий.
],З, Рс>l<имt заttя,гий оIIредеJlяе,i, поря/tок оргаlIизаl(ии образовательного процесса в течсII1,1с
1,cTaltoBjrettlloй про/(олжительнtlсти учебного года в оооl,ветствии с санитарными IlравиJlами LI

I,игиеl{ическими rIормативами.

2. }/чсбlrLIii r о11

2. ] . Учебныi'i I,о,ц в ltll(oJle ttачиLrает.ся 1

Ilла[ltlм OclIO]Jt,lclt)i обulеобраз<rват,с:lt tlой
I:,Jсли l сеttr'ября l1ррlхOr]l{.r-ся lta вr,rходлrой
ним рабочий 21епь.

2,2, Учебr,rr,rй г0/I дjrЯ обучаюцихся оч1,1о-заочнсlli, заоr{lIол-t dlopMr обучеt,tl,tя нtt lилlrrеl,с;l 1

сеlrтября и заl(анчивается в соответствии с учебным планом основI{ой общеобразовате;lьной
tlрогр,lммы соо,гветс'вуIощего уровня образоваrrия. Ес-пи l септября приходится Iia выхоlltlоЙ

сенrчбря ll зака]lttl.Iвается t] соtl1-I}е.t,с.I,1]1.1и с учебныiпl
I1роц]аммы соо,tветс.гI]уlоrцего ypoв}lrl обра:зtlвilt,irtя.

;1ень, учебяый I,0/I tlaчllllae,l.crl в лервый cлej{yKlttt,lll:i за
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леiIь, учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий деrIь.
2.j. Ilро;rолrкЛтеJtь}lос,гL учеблот,о года дJlя обучаtоtцlлхся уровпей HaчaJlLltOI-o, ocыol}ti61,o,
среi{llегО обIцеI,о образОвания составлЯет llc Mellee J/ ноде.;rь без учеr,а r,осударстrзспноi.i
лrгсlгtlвоii tтl-гестац!ш в 9-х. 11-х классах, в 1-tr,l класое - _l.i пелели.
2,4, Учебlrыii го/1 ооставJтяtот учебlrтле перliоды: четвер,гl4 и лоJtугодliя (лля l0-1 1 K;taccoB).
Kll.it l,tчесrrltl четверr.еЙ в ;-чебпсrм гоllу - /. псlлугоjtий - 2.
2,5, Ilосле окоfiчalпия у'{ебшо.о l1ерио/{а cJre/lyтol, каникулы. Миниптальная проllолжIl].еJlыlос-I,I>
KaI1lIt()/J1 сOс,l,авляе,1' пе MelIee 7 кшlен;lарllых дней. ffопоlrI,1и'гельUые каникуJь1 lIре.цос,IавлrIют ся
обучаtоциtr,tся ] -го к.шасса в сереilиfiе третьей че,гвсрти.
2,6, /_{а,гы i{ачаJIа и окопчаllия учебtrого го/{а, лроr]олжитеlлrlость учOбпого го/{а. че11]ертеЙ и
tttl;tvгtrjlltt',i. сроltи и tlро,llоJIжи-геJILlI0с1ъ каник)/л. сроки лроt]е.r:lеIt}lя промежу,гOчI{ых аl"I.естаltийл
u],l,illi)lie !tере,ilоl]алт,tе 1,чсбlIой Jte ятOJlIrttос,гЕ (урочrr<lй ll внеурочlrоii) и UJIfuлоl]ых llepepb]1]ol] Jli)L]
IIоr\/чсI{1.1Ii образоваtll,tя ]1лrl оlльша и и}Iь]х ool{иzuIl,IJl,lX целей (KaIltrKv,ll) шо Kzule1l21apll ым
Itерл{ода\,t учеблlого года ус.I.анаI]JIиIJаlотся в календарtlом учебтrом графике ооItоRпых
trбразоlзаr,с-lтьtтt Iх тlрограl\{Nl обп{его образования соотве,I.сl.Вуюlцего уровttя.

3. Режим занятий
З. l . Обучеиие в lIIKoJIe l]е. е.l,ся:
. 1lo tt*гидtlевпоti учебной Her{eJle l] ./-х lt.ltaccax;
. tIо пlесr,илпевпой учебпоЁт fle/le;Ie I] 2-1-l-х K;raccax.
Урочлая l1еятелыIостl, уqаIцихся с О[3З организуеr.ся в обп{ем ре)l(име, Jlplt о.гсутствиLl особых
реколtеtlдаtlий l IМГIК или I]It.
З.2. I-lроlрлlrtителIltlосlъ урока (акzцемический alac) во 2*1 1-Х классах составJтяеТ 45 Ml,ttlr.r.
i Iрод<l;lrкиr'е.lrт.лIос1.1, ypOltO1] в 1-м к;lассе составJIяот:
. з5 ]\,l 14 t lv.l, t] сен.гябре - /{екабре:
, 40 Mtlll),-]. в яI,1варе - м.lе.
З,З, УчсблIые за}tя,гиrl l] ги м t,Iа]}lи оргtlllрtзовацы в oll}iy c*elry, L{ачазrtr уроков в перirчю сд4енч -
8 час.45 л,lиtл.

3.4. ]lослtl кitжl]ог. урока обу"lп1911{[1мся лре,(ос,I,аI}JIяется перер]Jtз пе пtетlее l0 п,tилl.
.j. _5. Распr.rсаtти е зRол IKOB ;l1:tя,/ -l,о K:Iacca :

)'p tl lt (Jctt rтIбрl, - ,цсrtабрl, Яllварь - ilt:tpT
l 8,45 9,20 8:4 5-9.25
2 9:з0-]0.05 9:35-] 0. ] 5
.) ]0:35 ,] ]. ] 0 ]0:15-l]:25
/l ] ]:20,] ]:55 ]1_,35-]2;]5

I)ilcill,tclttt1.1c зl]о],Iк()Ij i\Jlя 2- t ] KJlaccOB:

}/ptltt Первая cMerra
8:45-9: З0

-r:40-ю:Б
joзs_] t20'] 

] 5о-lZ,зS
]2:45-13:30

-fu:4ь]4:25
] 4:3 5-1 5 :20
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l(о.lтичссrrltr )/poKot} tlc преi]ыlшае1.:
. rl 1-х клatссах .- чеl'ыl]ех 14 o/:(}IIl раз в не.цеJlIо lJозможяо пять ypol(olJ.
Iiульт]-ры;
. 2 4-х Kltaccax
куJIьтчры;

3.6. Рtrстtttсаlтие заlIя.гий оOо.гавляется l] ооответстl]иt4 с
раOlrисаfiиlо ypoкOl} с учетом длевuоtI }{ недеJIьной
обY.IаюII1ихсrI и lпка.tttlй тр,ч,i]tlост1.I учебп ых tlpc/{MeTOB.

гигиеническими,lребованиrltllI,1 к
умс,гвеlrпой работоопособпосги

за c.toT tРизи чесttой

lIa }]}1еt(JlассIlые мероllрия,I,i,Ir]
IlJlattиpoBaIl1,1eM, l(tlJleItl]alpпыM,,{

- IIяти и o/lllн раз в Ilе.I]елю возможIло 1IIссть )/poкol] за сче.г (tлrзическоl.-t

. 5 - 6-х классах -- ltlccl,ll;

. 7 -- 1 1-х клztссах - сепll.t.
3,7, Оrtоu. аlrие занrггlп1 по дополllитеЛrл,lым образова,I,ельFIыN,I программам осуще0'1]J]яетсri jlлrl
ileTe}i 7-10 jlel,T]e поз/lнее 16.00, л.llя детей 10-18 лет пе позд,rее 18.00.

4. особснrrости организации образовательного процесса
4, l, IIри IIроl}е.,lеI,Iи}1 учебпых заrrятий, KypcOI]) i{исlцiплин (моltулей) l]озможно lleJIeHple KJI.1cc.]:t
1,Ia t,pytIll1,1.

4,2, ),\,:tЯ пi]е,ilупре'(/tеIlИЯ rlеРеУТОtчIJIеНИя в ,rечение недеJIII оргапи:Jуется об:rег.IеЛrНыIi уltебIr',Iй
l]tclt] в cpe,]]), l.UIи в сlе,гверг.

4,3. lIри оргапll:зац}{1,1 образоваr,еrп,пой деятеlп,1ttlс1и IIреJ_Iусма.I,ривается ]lpol]el(el{иc
r]lt-tзкv,rrь,t,мtиll1,r,ок во l]peмJl заlrя,глй, гим}tастики l(ля гJтt}зi обе",iечirrае-lся KOIll-poJlb за осалtкойл
в l,()\1 ,Iис]Iс во l]реivlя п]tclrмal' р1,IсоваI{иrl 1,1 исIIоjIьзоl]аl,tля :)Jlеl(,Iро}lных средс,гв обччения (;la.llec._:)(]()),

l lpt,t llсrtсl',п,зtХзirниI-t Iia зчп.lя,l,r.Iи ЭСО в сеlrе7lитlе урока op.alIизуе.I.ся пеl)ерыв llj]япроl}сjiеuLIя Koi\{lljtoKca vлратсltеttий дзrл профилаrс,гики зри,l,елыlого угомлеlIlirl1 IIовыi]lенl]rI
:пt1,1,Ii]tlOc,1,I,i t,lентра.;rьrltrй нервt,rой оис'гемы, снятия llаtrрях{епия с i\4LtllIl{ tllefi 1.1 IlJ]etl9l}OI.0 поясil-
с Mыlllll ,1,y jl0l]l,{l]ia! /UtrI укретUIеll!tя i\!lrпItl и свяЗок lipl)lttll.Ix коrrечлостей.
4.4. ]Jаllятrля (ltlзическоii кутп;гуроi,i MoгyT лрol]о,ltи,гься HiL откры.гtlм возлухе в завIiсl,lмоо.f !l O.t,
cOl]o]()/пlJOc]]I,t локазателеii мстеоролOгичес](их условий (r,емtтерат,уры, оl,ноои.геJlьi{оi,i
I]JIu,l}к}Iос,[и и скорос'tи lIl}ижеп}lя возлуха) по кJIима,гIiческиNt зоlлап,t. В ;1ож.ц;lивые. }Jelpeпl,Ie и
мороз1,1ые jll{и занятltя физllчеСкоЙ ку-lrь,rурой доJI)t(н1,1 jIрOвоllя.l.ся l} заJIе.
C)r,HtrtleHtte времопи, затраченпого Hal fieпocpe.;.lcTвeI{1.IOe вьпIоJI}Iеt,tис t}изических упраlкпеtrпii. tt
обulONl} j,}ремеIiИ зttлlятиrl физичеокоЙ rtуль,гурой доJtжflо сос.'аl}Jtя.гь не ;vreлee 70(%.

5. Особенности режима занятий при элеIстроIIном и дистанционном обучепии
5.1. Ilри испоJIьзовании ЭСо rra занятиях соблюдаtотся нормы продол)i(ительности,
ус,гаllовJIеIIные сп 2,4.з648-20 и СанПиI.I 1 ,2,з685-2|.
5.2. Расttисаttис заlUп.иti с 14сlIoJII зовЕtлIио]\{ лrIстатltlliоrrllt lх образовilтеjlы,Iьп l.cxlIoJIoI I,Iii.
эJieI(,tp()III]Ot,() сlбученl.tlt сосl-аl]jlrlоl]ся с у.lе.гоiчl ,(lleBuOii и неделr,пой JII1lltllvll.tки yMc].BeIttIOii
рtrбоr,оспос:tlблосrтt обучакlt,llихся ,l .груднооrи учебпых пр"дr"ruu. CiOf,l.,,"* доJl)клlо
заI(а1l Llи ва,гьсЯ 1,1e IIolJrlUee 18.00. I lродlолЛси,геJIыIостI' урока пe,rIoJI)Ifli.l tTpeBT,IlIIalTb 40 iчtин1"1..

б. Режим внеурочной деятельности
6.1, l}peirrrr п}]оI]еделtI.lя экскурсиl:i. IIохо.цов, Blrxo/lol] с ,rlе.Iъми
усl,irлIаI]jIиt]аO,гся t] соо.гветс,гt}}tи с каJIеIi/{арныN,t Ii тсматическиN,I
l1.1аlIа\4и 

',lucIlи 
l'it leJlbllo ii рабо l t,t,

6,2, M,э;K;,ty vро,lпой и впеуро,пlоli l10я'ге.лыtос:г1,Iо llрсl.{усl\{аl.риl}ается перемеда tle Mellee З()
ý4иIlу,[, за иcкjlloclellиoM занятий с учаulимися с ОВЗ, обучепr" norop"ri осупlес1.IJJlяе1ся посllсllиа.JIьtлой ин,tlиl]IIдуаJlLllоli программе развития.(1,3, I tри проIJеделlии l]ueyp.tlJt1,1x :занlггий проllоJlжJ4,ге]Iыrос,гы<r бо;tее о.lutого акаrlемt{чеOкоt.о
чilсit ор г:lI IIлзчло,гся перемеltы - ,10 рп.lн д;tя о.гi]ыха сtr смеlrой вtлдir /{ея.I.ельнооти.


