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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано на основе Конвенции ООН о правах ребёнка, 

Декларации прав ребёнка, Конституции РФ, Федерального закона «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации», Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, закона «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013 № 693-з, Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, Устава Гимназии. 

1.2. Настоящее положение согласовано на заседании совета обучающихся (протокол №5 от 

23.05.2017), на заседании управляющего совета (протокол № 2 от 28.04.2017). 

1.3. Настоящее положение регулирует режим занятий обучающихся гимназии. 

1.4. Режим занятий обучающихся гимназии определяется приказом директора гимназии в начале 

нового учебного года. Временное изменение режима занятий возможно только на основании 

приказа директора. 

1.5. Настоящее положение регламентирует функционирование гимназии в период организации 

образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления обучающихся, а также график 

посещения гимназии участниками образовательных отношений и иными лицами. 

1.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

1.7.  Текст настоящего положения размещается на официальном сайте гимназии в сети Интернет: 

gymnasium47.ucoz.ru 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1.  Организация образовательного процесса гимназии регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

2.2. Продолжительность учебного года. 

2.2.1. Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то 

учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

2.2.2. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2-8,10-х классах 

составляет 35 недель, в 9-х, 11-х классах – 34 недели без учёта государственной 

(итоговой) аттестации. 

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

календарных дней, летом – не менее 8 недель и регулируется ежегодно годовым 

календарным учебным графиком. Для обучающихся первых классов в феврале 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

2.3. Регламентирование образовательного процесса. 

2.3.1. В гимназии используется четвертная (1-9 классы) и полугодовая (10-11 классы) 

организация образовательного процесса. 

2.3.2. Для 1-4-х классов устанавливается пятидневная учебная неделя. Для 5-11-х классов  

устанавливается шестидневная учебная неделя. 

2.3.3. Учебные занятия организуются в одну смену. Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

2.3.4. Устанавливается следующая продолжительность урока: 

– по понедельникам и субботам – 40 минут, 

http://gymnasium47.ucoz.ru/


– со вторника по пятницу – 45 минут. 

в 1-х классах «ступенчатый» режим обучения:  

в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

в ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут каждый; 

в январе – мае – 4 урока по 40 минут в понедельник и по 45 минут со вторника по 

пятницу. 

2.3.5. Продолжительность перемены между уроками составляет 10 минут, большая перемена 

(после 3 и 4 урока) – 20 минут. Для обучающихся 1 класса в середине учебного дня 

проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

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

открываться группы продлённого дня (ГПД) для обучающихся 1-4-х классов. Зачисление 

в ГПД производится приказом директора по заявлению родителей (законных 

представителей). Количество групп продлённого дня в гимназии определяется ежегодной 

потребностью участников образовательных отношений. Наполняемость групп 

продлённого дня составляет 25 человек. 

2.3.7. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием: 

Завтраки: 

1 перемена – обучающиеся 1-2-х классов; 

2 перемена – обучающиеся 3-4-х классов; 

3 перемена – обучающиеся 5-11-х классов; 

4 перемена – питание по дополнительному меню и работа буфета. 

Обед: 

12.30. – ГПД обучающихся 1-2-х классов 

13.15. – ГПД обучающихся 3-4-х классов 

Классные руководители, воспитатели сопровождают детей до столовой, присутствуют 

при приёме пищи, обеспечивая порядок. 

2.3.8. Для обеспечения максимально возможного оздоровительного влияния и сохранения 

работоспособности обучающихся, посещающих ГПД, обязательно для них 

предусматривается: питание, прогулка, самоподготовка, внеурочная деятельность и 

проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

2.4. Организация образовательного процесса. 

2.4.1. Учителям, сотрудникам и обучающимся гимназии разрешается пребывание в здании 

гимназии с 7.30. до 20.00. 

2.4.2. Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают 

порядок, а также несут ответственность за поведение обучающихся на всех переменах. 

2.4.3. Дежурство педагогов осуществляется в соответствии с «Положением о дежурстве» и 

определяется графиком дежурства. 

2.4.4. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора, а в случае его отсутствия – заместителя 

директора по УВР. 

2.4.5. Ответственному за пропускной режим гимназии категорически запрещается впускать в 

здание посторонних (иных) лиц без предварительного разрешения администрации 

гимназии. К иным лицам относятся: представители общественности, другие лица, не 

являющиеся участниками образовательных отношений. 

2.4.6. Педагогам категорически запрещается вести приём родителей (законных представителей) 

во время уроков. Встречи педагогов с родителями (законными представителями) 

обучающихся осуществляются на переменах или вне уроков педагога по 

предварительной договорённости. 

2.4.7. Категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования и т.д.) без разрешения администрации гимназии. 

2.4.8. Категорически запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или физическое 

воздействие на обучающихся. 

2.4.9. Работа объединений дополнительного образования, внеурочной деятельности, 

спортивных секций допускается только по утверждённому расписанию. 

 


