
  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий МБОУ гимназии № 40 
 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение разработано с учетом Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»,  «Санитарно 

– эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», от 

29.12.2010 г. № 189, Типового положения об общеобразовательном учреждении,  

Уставом МБОУ гимназии № 40. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного про-

цесса и регламентирует режим занятий обучающихся МБОУ гимназии № 40 (да-

лее Гимназия). 

1.3.  Настоящие правила обязательны для исполнения всеми учащимися Гимназии 

и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получения 

учащимися общего образования. 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на основном сайте Гимназии в се-

ти Интернет. 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Учебный год в Гимназии начинается 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следую-

щий за ним рабочий день. 

2.2. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях об-

щего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (ито-

говой) аттестации, в первом классе – 33 недели. 

2.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти. 

Количество четвертей – 4.  

2.4. При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют кани-

кулы (четверти чередуются с каникулами). 

2.5. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым кален-

дарным учебным графиком. Календарный график на каждый учебный год утвер-

ждается приказом директора Гимназии 

2.6. Обучение в Гимназии ведется: 

 в 1-4 классах по пятидневной неделе; 

 6 – 8 классах второй смены по пятидневной неделе; 

 в 5-11 классах первой смены по шестидневной неделе 
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во второй смене не могут обучаться обучающиеся 1-х, 5-х, выпускных 9 и 11 

классов. 

2.7. Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 40 минут. 

2.8. В соответствии с требованиями «Санитарно – эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в первых классах применяется 

ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

 сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут каждый (для прохождения учебной 

программы четвертые уроки заменяются целевыми прогулками на свежем воз-

духе, уроками физической культуры, уроками – играми, уроками – театрализа-

циями, уроками экскурсиями, (основание письмо Министерства образования и 

науки РФ от 20.04.2001 г. № 408/13-13 «Рекомендации по организации обуче-

ния первоклассников в адаптационный период»), 

 ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый, 

 январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый, 

В середине учебного дня проводится динамическая пауза. 

2.9. Учебные занятия в Гимназии начинаются в 8 часов 00 минут.  

2.10. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. 

Для организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся пере-

мены продолжительностью не менее 15 минут. 

2.11. Расписание звонков в соответствии с календарным учебным графиком му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

   муниципального образования город Краснодар гимназии №40 

2.12. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписани-

ем, утверждаемым на каждый учебный период директором школы по согласова-

нию с Управляющим советом учреждения. 

2.13. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не должна быть меньше мини-

мальной обязательной и не должна превышать предельно допустимую аудитор-

ную учебную нагрузку обучающихся в соответствии с учебным планом. 

2.14. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требова-

ниями к расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучаю-

щихся в течение дня и недели. При составлении расписания уроков используется 

таблица И.Г.Сивакова, в которой трудность каждого предмета ранжируется в 

баллах. 

2.15. При проведении занятий по иностранному языку, технологии на 1, 2 и 3 сту-

пени обучения, физической культуре на 3 ступени обучения, по информатике и 

ИКТ на 2, 3 ступени обучения допускается деление класса на две подгруппы при 

наполняемости не менее 25 человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы клас-

сов с меньшей наполняемостью при проведении занятий  по другим предметам. 

 

3. Режим каникулярного времени 

 

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

календарных дней. 
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3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

3.3. Сроки каникул соответствуют календарному учебному графику муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образова-

ния город Краснодар гимназии № 40. 

 

4. Режим внеурочной деятельности 

 

4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием кружков, 

секций, детских общественных объединений, дополнительных платных услуг. 

4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные ме-

роприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планиро-

ванием и планом воспитательной работы. 

4.3. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики допускается 

только по расписанию, утвержденному директором Гимназии. 

 

5. Промежуточная и итоговая аттестация 

 

5.1. Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по окон-

чании каждого учебного периода: 

 1-х классов – по итогам учебного года (безотметочное обучение), 

 2-9-х классов – по итогам четвертей, учебного года (бальное оценивание), 

 10, 11-х классов – по полугодиям (бальное оценивание) 

Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуаль-

ных достижений обучающихся определяется соответствующими локальными ак-

тами Гимназии. 

5.2. Государственная итоговая аттестация в выпускных 9 и 11 классах проводится 

в соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования 

РФ, МОН КК. 
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