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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ
МБОУ «Гимназия №1»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий режим занятий учащихся МБОУ «Гимназия №1» (далее - гимназия)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.
1.2. Режим занятий определяет порядок организации образовательного процесса в
течение установленной продолжительности учебного года в соответствии с санитарными
нормами и правилами.
1.3. Режим занятий учащихся гимназии регламентируется календарным учебным
графиком, расписанием учебных занятий, формируемых в соответствии с гигиеническими
требованиями санитарных правил и норм для общеобразовательных организаций.
Правилами внутреннего распорядка.
УЧЕБНЫЙ ГОД
2.1. Учебный год в школе начинается 1 сентября. Если I сентября приходится на
выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.
Учебный год делится на четыре четверти, которые отделяются друг от друга каникулами.
2.2. Продолжительность учебного года в переводных 5-8, 10 классах - не менее 34
недель. В 9-х и 11-х классах продолжительность четвертой четверти и летних каникул
определяется с учетом прохождения учащимися государственной итоговой аттестации.
2.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти или полугодия. Для
учащихся уровней начального общего, основного общего образования определены четверти,
для учащихся среднего общего образования - полугодия.
2.4. После окончания учебного периода следуют каникулы. Дополнительные
каникулы предоставляются учащимся 1-го класса в середине третьей четверти.
Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, летом
- не менее 8 недель.
2.5. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года,
четвертей (полугодий), сроки и продолжительность каникул, сроки проведения
промежуточных аттестаций, а также чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года устанавливаются в
2.

календарном учебном графике, ежегодно утверждаются приказом директора гимназии.
3. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ

3.1. Продолжительность учебной недели, сменность занятий ежегодно утверждаются
приказом директора гимназии.
3.2. Продолжительность урока (академический час) во всех классах не менее 40 минут.
Продолжительность уроков в 1-м классе устанавливается с применением
«ступенчатого» режима обучения.
3.3. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для
организации питания учащихся в режим учебных занятий в каждой смене внесены перемены

продолжительностью 20 минут. В середине учебного дня (между сменами) проводится
динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.
3.4. Индивидуальные и групповые занятия по предметам по части, формируемой участниками
образовательных отношений, занятия по дополнительным общеразвивающим программам
организуются для учащихся первой смены после динамической паузы, для учащихся второй
смены до динамической паузы в соответствии с расписанием, утвержденным директором
гимназии.

