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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее  Положение  регулирует  режим работы и  расписание  звонков МБОУ
"Гимназия  №10",  реализующей  образовательные  программы  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования.

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Федеральный Закон  РФ от  29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской
Федерации».

2. СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в ОУ». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации
от  24 ноября 2015 г.  N 81 «О  внесении изменений  N 3  в  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения,
содержания в общеобразовательных организациях».

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Учреждение – МБОУ "Гимназия № 10".
Учредитель  – Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка.

4 РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Учебный  год  в  Учреждении,  начинается  1  сентября.  В  случае  совпадения  1
сентября с выходным днем, учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий
день.

4.2.  Продолжительность  учебного  года  составляет  не  менее  34  недель  без  учета
государственной итоговой аттестации, в первом классе – 33 недели.

4.3.  Учебный год составляет учебные периоды: 4 четверти. 
4.4. После  каждого  учебного  периода  следуют  каникулы.  Сроки  проведения  и

продолжительность  каникул  устанавливаются  календарным  учебным  графиком,
утверждаемым приказом директора Учреждения.

4.5. Учреждение  работает  на  уровнях  начального  общего  образования,  основного
общего  и среднего общего образования по пятидневной учебной неделе

4.6.  Образовательная  деятельность  в  Учреждении  осуществляется  в  одну  (первую)
смену. Начало уроков (учебных занятий) – 8.00.  Продолжительность уроков  (учебных
занятий)  для  2-11  классов  составляет  40  минут.  Для  1  классов  применяется  метод
постепенного наращивания учебной нагрузки: сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут
каждый, ноябрь -декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, январь - май – 4 урока по 40

ПОЛОЖЕНИЕ

О режиме занятий в МБОУ «Гимназия
№10»

СМК ПД 078-2019 (01)

страница  4  из 8



минут  каждый,  один  день  5  уроков  за  счет  урока  физической  культуры.  В  середине
учебного дня для первоклассников проводится динамическая пауза продолжительностью
40 минут.

4.7.  После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для
организации питания учащихся в режим учебных занятий вносятся не более 3-х перемен,
продолжительностью не менее 20 минут.

4.8. Расписание  звонков  устанавливается  в  соответствии  с  годовым  календарным
графиком.

4.9. Горячее  питание  учащихся  осуществляется  в  соответствии  с  расписанием,
утверждаемым на каждый учебный период директором Учреждения и согласованным.

4.10. Аудиторная  учебная  нагрузка  учащихся  не  меньше  минимальной
обязательной  и  не   превышает  предельно  допустимую  аудиторную  учебную  нагрузку
учащихся:  1 класс –21 час в неделю, 2 - 4 классы – предельно допустимая аудиторная
нагрузка  –23  часа  в  неделю  при  5-дневной  учебной  неделе;  5  класс  -  предельно
допустимая  аудиторная  нагрузка  –  32 часа  в  неделю;  6  класс  -  предельно допустимая
аудиторная  нагрузка  –  33  часа  в  неделю;  7  класс  -  предельно  допустимая  аудиторная
нагрузка – 35 часов в неделю; 8 класс - предельно допустимая аудиторная нагрузка –36
часов в неделю; 9 класс - предельно допустимая аудиторная нагрузка – 36 часов в неделю;
10-11 классы -  предельно  допустимая  аудиторная  нагрузка  –  3  часов  в  неделю (при -
5дневной учебной неделе).

4.11. Расписание  уроков  составляется  в  соответствии  с  гигиеническими
требованиями к расписанию уроков с учетом умственной работоспособности учащихся в
течение дня и недели. 

4.12. В Учреждении установлены следующие основные виды учебных занятий:
урок, лекция, семинар, практическая работа, лабораторная работа, экскурсия.

4.13.  При  проведении  занятий  по  иностранному  языку  (начальное  общее
образование), по иностранному языку, технологии, информатике (информатике и ИКТ) по
образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего  образования
допускается деление класса на две группы при наполняемости не менее 25 человек. При
наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей
наполняемостью при проведении занятий по другим учебным предметам.

4.14. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на
уроках  (учебных  занятиях)  проводятся  физкультминутки,  динамические  паузы  и
гимнастика для глаз.

4.15. Режим работы групп продленного дня утверждается приказом директором
Учреждения.  Организация  работы  осуществляется  в  соответствии  с  локальным
нормативным актом Учреждения.

5 РЕЖИМ КАНИКУЛЯРНОГО ВРЕМЕНИ

5.1.  Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных дней.
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5.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.
5.3.  Для  учащихся  в  первом  классе  устанавливаются  в  течение  года  дополнительные
недельные каникулы.

6 РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1  Режим  внеурочной  деятельности  регламентируется  расписанием  работы  группы
продленного дня, кружков, секций, детских общественных объединений.
6.2.  Время  проведения  экскурсий,  походов,  выходов  с  детьми  на  внеклассные
мероприятия  устанавливается  в  соответствии  с  планом  работы Учреждения.  Выход  за
пределы  Учреждения  разрешается  только  после  издания  соответствующего  приказа
директора  Учреждения.  Ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей  при  проведении
подобных  мероприятий  несет  педагог,  который  назначен  приказом  директора
Учреждения.
6.3.  Работа  спортивных  секций,  кружков,  кабинета  информатики  допускается  по
расписанию, утвержденному директором Учреждения.
6.4.  Часы групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально допустимой
нагрузки.
6.5.  При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического
часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1    1    РАЗРАБОТАНО 
Должность ФИО Подпись Дата
Зам. директора УВР Сухинина Наталья 

Владимировна

2    КОНСУЛЬТАНТЫ 

Должность ФИО Подпись Дата
Директор гимназии Порядина Т.В.

3    СОГЛАСОВАНО

Должность ФИО Подпись Дата
Зам. директора УВР Кравчук Татьяна 

Владимировна

4     ВВЕДЕНОВ ДЕЙСТВИЕ:  Приказ директора  №    «  ____» августа 2019 г.

5    СПИСОК РАССЫЛКИ

Контрольные экземпляры документа:

 Директор

Учтенные копии документа:
1. Руководители МО;
2. Зам. директора УВР.;

ПОЛОЖЕНИЕ

О режиме занятий в МБОУ «Гимназия
№10»

СМК ПД 078-2019 (01)

страница  7  из 8



ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
изменения

Номер и дата
распорядительного

документа о внесении
изменений в ПД

Дата получения
документа об
изменениях /

внесения
изменений

Лицо, вносящее изменения в ПД

ФИО Подпись
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