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МБОУ «Гимназия № 5» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятии учащихся 

 

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о режиме занятий учащихся (далее - Положение), 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28, Уставом гимназии. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЗАНЯТИИ УЧАЩИХСЯ 

1. Учебный год в гимназии 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. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели. Во 2-11 

классах учебный план ориентирован на 34 учебных недели в году. 

Используется «ступенчатый» режим обучения в первых классах. 

Продолжительность урока в 1 классе - 35 минут (1 полугодие), 40 минут (2 

полугодие). В остальных классах продолжительность урока 40 минут. 

3. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

4. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым 

календарным учебным графиком. Для учащихся в первом классе 

устанавливаются в середине третьей учебной четверти дополнительные 

недельные каникулы. 

5. Обучение в гимназии ведется: 

- в 1-4 классах по 5-ти дневной учебной неделе; 

- в 5-11 классах по 6-ти дневной учебной неделе. 

6. Обучение в гимназии организовано в первую смену. 

7. Обучение и воспитание обучающихся проводится в процессе учебной работы, 

внеклассных и внешкольных занятий. Основной формой организации учебно-

воспитательной работы в гимназии является урок. 
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8. Начало занятий в 8.30.  

9. С учетом шестидневной рабочей недели для обучающихся в гимназии 

утвержден следующий график работы: 

Понедельник - пятница – 8.00 – 18.00 

Суббота        - 8.00 – 16.00 

Для обучающихся каждого конкретного класса время их нахождения в 

гимназии конкретизируется расписанием учебных занятий, внеурочной 

деятельности, режимом работы группы продленного дня. 

10. В целях присмотра за обучающимися младшего возраста, организации их 

досуга и отдыха в гимназии утвержден следующий график работы ГПД: 

Понедельник - пятница – 12.00 – 18.00 

11. В гимназии действует пропускной режим в целях обеспечения безопасности 

учащихся и сотрудников, усиления антитеррористической защищенности. 

12. Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, не 

превышает величины предельной недельной образовательной нагрузки. 

13. Объем недельной учебной нагрузки составляет: 

- 1 класс - 21 час; 

- 2-4 классы - 23 часа; 

- 5 класс - 32 часа; 

- 6 класс - 33 часа; 

- 7 класс - 35 часов; 

- 8,9 классы - 36 часов; 

- 10,11 классы - 37 часов. 

14. Гимназия обеспечивает условия для питания всех обучающихся в соответствии 

с утвержденным графиком. 

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

могут открываться группы продленного дня для учащихся. Зачисление в 

группы продленного дня производится приказом директора гимназии по 

заявлению родителей (законных представителей). Группы продленного дня 

действуют на основании Положения. 

16. В гимназии осуществляется деление класса на три группы при проведении 

занятий по иностранному языку, предметам на иностранных языках на 2, 3 и 4 

ступенях обучения; на две группы по технологии на 3 ступени обучения, по 

информатике и ИКТ на 3 и 4 ступенях обучения; по профильным предметам и 

физической культуре на 4 ступени обучения.  

17. Последовательность учебных занятий определяется расписанием на основании 

учебного плана, учебных программ, санитарно-гигиенических норм и 

утверждается директором гимназии. 

18. Гимназия осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию учащихся. 
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