
Положение
о режиме занятий обучающихся МБОУ «Гимназия №3»

Общие положения

Настоящее положение (далее Положение) МБОУ «Гимназия №3» разработано в со-
ответствии с:

· Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» с изменениями и дополнениями, в действующей редакции;

· Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи",

· Федеральными государственными образовательными стандартами начального обще-
го образования, основного общего образования и среднего общего образования в дей-
ствующей редакции;

· Учебным планом МБОУ «Гимназия №3»,
· Годовым календарным учебным графиком,
· Уставом гимназии.

Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом  МБОУ «Гимна-
зия №3», регламентирующим  порядок  организации  работы  гимназии  и  установление
режима  учебных  занятий обучающихся.

Режим занятий

Учебный год в гимназии начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с го-
довым календарным учебным графиком. Годовой календарный учебный график определяет
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при по-
лучении образования (каникул) составляется по календарным периодам года: даты начала и
окончания учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул. В случае, если 1
сентября совпадает с воскресеньем, учебный год начинается со следующего после выходно-
го рабочего дня.

С целью обеспечения эффективного качества образовательной подготовки обуча-
ющихся и с учетом здоровьесберегающих технологий, учебный год делится на четверти,
между которыми предполагаются рабочие каникулы. Этим достигается приблизительно
равномерное распределение учебной нагрузки в течение всего учебного года, равномер-
ная интервальность отдыха учащихся (здоровьесберегающий подход). Таким образом,
промежуточная аттестация проводится во 2-9 классах в конце каждой четверти, в 10-11
классах - в конце каждого полугодия.

МБОУ «Гимназия № 3» работает с 7:00 до 22:00.
Учебные занятия по реализации основных образовательных программ  НОО, ООО,

СОО организуются по утверждённому расписанию. Начало уроков - в 08:00.



Занятия организованы:
· по пятидневной учебной неделе для учащихся 1-х классов;
· по шестидневной учебной неделе 2-11-х классов.

В учреждении осуществляется двухсменный режим занятий: обучение 1-2-х, 5-х, 9-
11-х классов организовано в первую смену; 3-4-х, 6-8-х классов – во вторую смену.

Продолжительность урока 45 минут (за исключением 1-х классов в первом полуго-
дии). В виде исключения (производственная   необходимость) разрешается начинать занятия
не с первого урока. В первом классе обучение ведется с соблюдением следующих требова-
ний

- использование «ступенчатого режима обучения»: в сентябре-октябре по 3 урока в
день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май –
по 4 урока по 40 минут каждый;

- организация в середине учебного дня динамической паузы;
- обучение без домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся.

Режим питания обучающихся

Организацию питания обучающихся в ОО осуществляет на договорной основе Центр
питания.

Для организации питания оборудован пищеблок для приготовления горячих завтра-
ков и обедов, обеденный зал для приема пищи, специальное помещение для хранения пи-
щи.

Питание обучающихся проводится согласно установленного графика, утверждаемо-
го приказом директора.

Режим внеурочной деятельности обучающихся
Режим внеурочной деятельности и дополнительного образования регламентируется

расписанием работы внеурочной деятельности и расписанием работы объединений допол-
нительного образования. Работа спортивных секций, кружков допускается только согласно
утвержденному расписанию.

Занятия с обучающимися могут проводиться в любой день недели, включая канику-
лы. Начало занятий должно быть не ранее 8.00 часов, а их окончание - не позднее 20.00 ча-
сов.

Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприя-
тия устанавливается в соответствии с планом воспитательной работы. Выход за пределы
гимназии разрешается только после издания приказа директора гимназии. Ответственность
за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, воспита-
тель, назначенный приказом директора.

Режим двигательной активности обучающихся

Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в об-
разовательном процессе обеспечивается за счет:
Ø физкультминуток;
Ø организованных подвижных игр на переменах;
Ø спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня;
Ø внеклассных спортивных  занятий и соревнований, общешкольных

спортивных мероприятий, дней здоровья;
Ø самостоятельных занятий физической культурой в секции, клубах.

Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных за-
нятиях спортивного профиля при проведении динамического или спортивного часа соот-
ветствуют возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а
также метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе).
Обучающимся основной физкультурной группы разрешается участие во всех физкуль-



турно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом.
К тестированию физической подготовленности, участию в соревнованиях и туристских
походах обучающихся допускают с разрешения медицинского работника.

Режим работы в актированные дни

Актированные дни - дни, в которые возможно непосещение учебных занятий обуча-
ющимся общеобразовательных учреждений в связи с неблагоприятными погодным усло-
виям.

Температурный режим воздуха для объявления актированного дня:
для 1 - 4 классов: - 32° С и ниже.
для 5-11 классов: - 35° С и ниже.

Директор издает приказ об организации работы учреждения в актированные дни.
Классные руководители своевременно проводят инструктажи с обучающимися и их роди-
телями по разъяснению ответственности за сохранение здоровья обучающихся и мер
предосторожности в актированные дни.

Педагогическим работникам школы запрещается:
· изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг друга без ведома

администрации;
· отменять учебные занятия, удлинять или сокращать продолжительность уроков и пе-

ремен;
· удалять обучающихся с уроков и не допускать на урок опоздавших;
· отпускать с уроков физической культуры освобождённых от занятий по состоянию

здоровья;
· оставлять детей одних на переменах в кабинетах, кабинеты должны быть закрыты на

проветривание;
· освобождать обучающихся от учебных занятий для выполнения общественных пору-

чений, участия в спортивных и других мероприятиях, не предусмотренных планом
работы, без разрешения администрации и заявления родителей обучающихся или лиц
их заменяющих;

· отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной рабо-
ты для проведения разного рода мероприятий, не связанных с педагогической дея-
тельностью.

      Всем членам педагогического коллектива категорически запрещается  впускать в
класс посторонних лиц без предварительного разрешения директора гимназии, а в случае
его отсутствия – зам. директора или дежурного администратора.

Категорически запретить педагогам вести приём родителей во время уроков, а также
отлучаться из кабинета, вести беседы с коллегами, переговоры по сотовому телефону во
время урока.

Запретить учителям принимать задолженность у учащихся в то время, когда у них по
расписанию имеются другие уроки.
      Категорически запретить индивидуальную трудовую деятельность в помещении
школы вне учебного плана, а также в стенах гимназии любые торговые операции.

Полную ответственность в случае отсутствия ученика в гимназии без уважительной
причины возложить на классных руководителей. После принятия классным руководителем
управленческих решений необходимо поставить в известность социального педагога и ад-
министрацию гимназии о неявке ученика в гимназию.



Заключение

Настоящее положение вступает в силу после утверждения Педагогическим советом
гимназии и вводится в действие приказом директора гимназии, после чего публикуется на сай-
те гимназии.

В действующее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в связи с
изменениями в существующих нормативных актах, в связи с решениями Педагогического
совета гимназии.

Изменения и дополнения, принятые после согласования с Педагогическим советом, вносят-
ся путем издания приказа директора гимназии о внесении изменений в действующий локальный
акт.
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