
1 

  



2 

 

 

Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Гимназии в сети 

Интернет. 

2. Режим занятий во время организации образовательно деятельности 

2.1. Организация образовательной деятельности в Гимназии регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий (уроков), элективных 

курсов, занятий внеурочной деятельности, расписанием звонков. 

2.2. Продолжительность учебного  года 

2.2.1. Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый , следующий за ним рабочий 

день.Учебный год заканчивается в соответствии с учебным  планом и годовым календарным 

графиком Гимназии. 

2.2.2. Продолжительность учебного года на уровнях начального, основного и среднего 

общего образования составляет не менее 34-35 недель без учета государственной итоговой 

аттестации, в первом классе – 33 недели. 

2.3. Регламентирование образовательно деятельности. 

2.3.1 Учебный год на уровнях начального, основного общего образования обучения 

делится на три триместра, на уровне среднего общего образования на два полугодия. 

2.4. Регламентирование образовательно деятельности на неделю. Продолжительность 

учебной рабочей недели:  

- пятидневная учебная рабочая неделя в 1-11 классах. 

2.5. Регламентирование образовательной деятельности на день 

2.5.1. Учебные занятия организуются в две смены. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), группа продленного дня, занятия внеурочной деятельности, 

мероприятия по воспитательной работе организуются во второй половине дня с 

предоставлением времени на обед. 

2.5.2. Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать норм предельно 

допускаемых нагрузок, установленных учебным планом. 

2.5.3. Начало занятий 1 смены – 8.00. 

2.5.4. Продолжительность урока: 35-40 минут. 

2.6. Организация образовательной деятельности. 

2.6.1. В начале и в конце урока  подается звонок.  

2.6.2. Дежурные учителя во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают порядок. 

2.6.3. Дежурство по Гимназии педагогических работников осуществляется в 

соответствии  с графиком дежурств. 

2.6.4. Организацию образовательной деятельности осуществляют учителя в 

соответствии с перечнем обязанностей, установленных  «Должностной инструкцией». 

2.6.5. Расписание уроков строится в соответствии с требованиями. 

2.6.6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная итоговая аттестация 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

2.6.7. Учителям запрещается впускать в класс посторонних лиц без предварительного 

разрешения директора Гимназии. 

2.6.8. Педагогическим работникам запрещается вести прием родителей во время 

уроков. Встречи педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляются вне уроков по предварительной договоренности. 

2.7. Организация воспитательного процесса в Гимназии регламентируется расписанием 

кружков, секций, занятий внеурочной деятельности, планом проведения воспитательных 

мероприятий. 

2.7.1. Работа спортивных секций, кружков допускается только по расписанию, 

утвержденному директором Гимназии. 
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2.7.2. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую, присутствуют 

во время приема пищи и обеспечивают порядок в столовой. 

2.7.3. График питания обучающихся утверждается директором ежегодно. 

 

 

3. Режим каникулярного времени 

 

3.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

3.3. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

3.4. Сроки каникул утверждаются директором Гимназии. 

 

4. Режим внеурочной деятельности 

 

4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием занятий 

внеурочной деятельности, утвержденным приказом директора Гимназии. 

4.2. Время проведения экскурсий, выходов с обучающимися на внеклассные 

мероприятия устанавливается планом воспитательной работы.  

4.3. Занятия дополнительного образования начинаются не менее чем через 40 минут 

после окончания уроков. 

4.4. В гимназии по желанию и запросам родителей (законных представителей) могут 

открываться группы продленного дня обучающихся, которые начинают свою работу после 

окончания уроков. 

 

 5. Занятость обучающихся в период летнего отдыха и оздоровления 

 

5.1. Летняя кампания проводится с целью оздоровления обучающихся, воспитания у 

них трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования здорового образа жизни и 

обеспеченности занятости детей в летнее время. 

 

 6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до 

внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым. 

6.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

6.3. Текст настоящего Положения размещается в сети Интернет на официальном сайте 

Гимназии. 

 

 

 


