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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме работы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» (далее – Учреждение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом Учреждения и
устанавливает порядок его функционирования.
1.2. В Учреждение принимаются учащиеся с 1 по 11 классы в заявительном порядке в
соответствии с Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденном
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15
февраля 2012 г. N 107 г. Москва «Об утверждении Порядка приема граждан в
общеобразовательные учреждения».
2.

Образовательный процесс

2.1.Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день приходится на
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий
день.
2.2.Продолжительность учебного года в Учреждении составляет:
 1 класс – 33 учебные недели;
 2 - 8, 10 классы – не менее 34 учебных недель;
 9, 11 классы – от 34 – 37 учебных недель (с учетом государственной итоговой
аттестации).
2.3.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся в первом классе устанавливаются дополнительные
недельные каникулы в феврале.
2.4. Учебные занятия для учащихся 1-го класса проводятся по 5 – ти дневной учебной неделе
и только в 1 смену, не более 4 уроков в день и один день в неделю – 5 уроков, за счёт урока
физической культуры;
- использование «ступенчатого» режима обучения:
 - в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый;
 - в ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут каждый,
 - январь – май – 4 урока по 40 минут каждый.
- продолжительность уроков для 2 – 11-х классов – 40 минут.
- перемены между уроками - две по 20 минут (после 2 и 3 уроков), остальные не менее 10
минут.
2.5. Учреждение работает в режиме одной смены. Начало занятий в первой смене - в 8.00,
согласно расписания звонков, утвержденного приказом директора Учреждения на учебный год.
2.6. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе учебного плана,
разрабатываемого Учреждением самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом,
календарным учебным графиком и регламентируется расписанием занятий, утвержденным
приказом директора Учреждения.
2.7. Между последним уроком и началом групповых, кружковых, факультативных занятий
предусматривается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
2.8. Учащиеся должны приходить в Учреждение минимум за 5 минут до начала урока.
Опоздание на уроки недопустимо.
2.10.Горячее питание учащихся организуется в соответствии расписанием, утверждаемым на
учебный год директором.
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3. Требования к учебной нагрузке учащихся
3.1. Занятия организованы в ступенчатом режиме. Начало учебных занятий в 08.00 часов.
3.2. Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана Учреждения,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса,
не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки.
3.3. Величину недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий),
реализуемую через урочную и внеурочную деятельность, определяют в соответствии с
гигиеническими требованиями к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки:
Классы

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических
часах
При 5-дневной неделе, не более

1

21

2-4

23

5

29

6

30

7

32

8-9

33

10-11

34

3.4. Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.
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