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-Закона Российской Федерации от 29,12.2012. м 273 -ФЗ коб образовании>;
-ФедеральногО государстВенногО образовательногО стандарта начального общегообразования J\b1897 от 11 .tZ.ZOIO г;
-санитарно-гигиенических правил и нормативов кгzгиенические требования к условиямОбУЧеНИя в общеобр*о*ur.r,""ых учреждениях) СанПин 2.4.2,2821 - 1 0 ;-устава учреждения и других нормагивных актов.
1.2.настоящее положение регламентирует содержание и порядок организацииобразовательного .rроц.сса в Учреждении.

2. 1.учреждение о.;;,3l*Нi.1.ХЪl'J"Т,:ffiЁ"":"J.ЪЖfi" начального общегообразования, Задачами начального обrцего образов ания являются воспитание и развитиеобучающИхся, овлаДение имИ чтением, письмом, счетом, основными навыками у,rебнойдеятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля,культуроЙ поведениЯ и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.начальное общее образование являетс я базойооп .rоrrуоения основного общего образов ания.2,2,Нормативньiй срок освоения образовательной npoipurru, - 4 года (| - 4классы).2,З,Содержание общего 
"urй"пrо.о образЪ"uЪ"" определяется программами,

разрабатьТваемымИ и реаJIизУемымИ УчреждеН"a, au*оaтоятельно на основе федеральныхгосударстВенныХ образовательныХ стандартов и примерных образовательных учебныхпрограмм, курсов, дисциплин.
2.4. Для осуществления образовательного процесса
разрабатывает на основе Базисноiо учебного плана, годовой
календарный учебный график и расписание учебных занятий.
? |. 90у".ние в Учреждении ведется на русском языке.

об организации образовательЕого пЧаСТПОГО;.|:"_Т:_:_::Тl.jьного 
уtIреждения uнч"*;]r;";;;;r:;;;."Ъ ."о л1i б8открытого акционерного общества <<Российск"* *"r,arйrr""дороги))1. Общие положения.

i*;I:*:::::::_9:r:11IЗации образовательного ,,роцесса в 1-4-х классах частного
ru.,unu"* ;;;;;:;;;; ft Ж ;:]:^:;акттиотJептJ.\гп п6rr,олб_ л,,т) л л л----- _ _ _

, а луDl l \r_l (J

::}::J:T::::::Т::i ::Y,:1:1", желез ные дор оги) (дале е Учреждение) разработано наоснове следующих правовых актов:

Учреждение самостоятельно
учебньй план, а также годовой

]"1.*:::lтiJl"л"_"л,_::":j:lrr* "u 
о."о.ние обучающимися Учебного плана учреждениясостоящего из обязательной части, и формируarой у"аarниками образовательного процесса,

::".Т::::Т,"::_jл:Т:__lР:lО" 21 часа в неделю в 1 классе, zj "u.o"-;;;;;;;;;;;внеурочной деятельности - 10 часов в неделю.
2,7, Образовательная недельНая нагрузКа равномерно распределяется в течение учебнойнедели, при этоМ объём максимЕlJIЬной нагрУз*" 

"]rar"Еие дня составляет: в 1 классе - 4
урока в день и один день в неделю -5 уроков, объём максимiL.Iьной нагрузки во 2-4 классах втечение дня составляет не более 5 уроков.2,8, РасписанИе урокоВ составляется с учётом дневной и недельной 1мственнойработоспособности учащихся и шкалой трудности у.тебных предметов. Для учащихся 1-хклассов наиболее трудные предметы проводятся на 2-ом уроке, а для 2-4 классо в на 2 и Зуроках, Сдвоенные уроки не проводятся. При составлении расписания уроков чередуют
различные IIо сложности предметы в течение дня и недели.

;,ui i< i zo tt..



? ? в 1 классе обучение проводитСя без балльного оценивания и домашних заданий.2,10, В течение дня проводится не более одной проверочной или контрольной работы на 2-ом или З-м уроках.
2,|1, Для предупреждения переутомления и сохранения оптимаlльного
работоспособности в течение недели у учащихся устанавливается облегчённый

на выходной

уровня
день в

2,13, Во время урока чередуют различные виды учебной деятельности (за исключениемконтрольньIХ работ), СредняЯ непрерывнаЯ продолхtительностЬ различных видов
деятельноСти обучаЮщихсЯ (чтение с бумажнОго носитеЛя, письмо, слушание, опрос и т.п.)
не должна превышать 7 минут.
2,14, Расстояние от глаз до тетради или книги должно составлять не менее 25-з5 см.2,15, Продолжительность не''рерывного использования в образовательном процессетехнических средств обучения соответствует требуемым нормам:
-просмотр статических изображений на учебньж досках и экранах отражённого свечения-] 0мин-просмотр телепередач -1 5мин
- прослушивание аудиозаписи -20мин
2,16, [вигательная активносТь обучаrощихся, помимо урокоВ физической культуры, вобразовательном процессе обеспечивается за счет: физкульrм""уrоо; организованньж
подвижньtх игР на переменах; внеклассных спортивньIх занятий и соревнований, спортивныхмероприятий, дней здоровья, занятий внеурочной д""r"п"rrо"r" с,,ортивно-
оздоровительного направления.

четверг.
2,12. С цельЮ профилактики утомления, нарушения осанки
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.

и зрения обучающихся на уроках

3.Режим занятий обучающихся
3.1. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября, если он выпадает
день, то со следующего за ним рабочего дня.
3,2, ПродОлжительнОсть учебНого года в первоМ классе составляет ЗЗ недели, во 2 - 4
классах - З4 недели.
3,з,продолжительность каникул в течение учебногсr года составляет не менее з0
календарньж дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся первого класса
устанавливаются дополнительные недельные каникулы в февра-гrе.
3,4, В Учреждении установлен пятидневный режим занятий. Занятия проводятся в одну
смену, Начало занятий- 8.00. Продолжительность урока - 40 минут. Ъ n.p"o, nou."b
предусмотрен ступенчатый режим продолжительности уроков: в первой четверти - З урока в
день по З5 минут каждьтй, во второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый, в третьей
четверти - 4 урока по 40 минут каждый; перемены между уроками * две по 15 минут,
остальные-по 10минут.
З.5.Учащиеся питаются в специrulьно оборулованном помещении - столовой.

4. Щокументация
4.1.Режим занятий обучающихся о''ределяется расписанием
соответствии с санитарными правилами и нормативами и
учреждения.
4.2. ОбразОвательный процесс регламенТируется годовым каJIендарным учебным графиком.
4.3. Проведение учебных занятий фиксируется в классном журн€rле.;., проведение занятий
курсов внеурочной деятельности - в журнале внеурочной деятельности;

занятий, составляемых в
утверждаемые директором

s


