
 



1. Общие положения. 

1.1.  Настоящий режим занятий, обучающихся разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» и Уставом 

БМА ОУ гимназии №5 (далее Гимназия) 

1.2. Настоящий режим регулирует организацию образовательной деятельности в Гимназии. 

1.3. Настоящий режим обязателен для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

1.4. Текст настоящего режима размещается на официальном сайте Гимназии. 

1.5. Настоящий локальный акт составлен с учетом мнений Совета обучающихся и Совета 

родителей. 

2. Режим образовательной деятельности 

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

выходной, то в таком случае учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день. 

2.2. Продолжительность учебного года составляет для обучающихся 2-4 классов не менее 

35 недель, для обучающихся 5-8, 10 классов – 35 учебных недель, 9,11 классов не менее 35 

недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в 1 классах – 33 учебные недели. 

2.3. Продолжительность каникул в течении учебного года не менее 30 календарных дней, 

летом 92 дня. Для обучающихся 1 классов в течении года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

2.4. В Гимназии используется триместровая организация образовательной деятельности. 

2.5. Календарный учебный график ежегодно разрабатывается и утверждается директором 

Гимназии. 

2.6. В 9 и 11 классах продолжительность 3-го триместра и летних каникул определяется с 

учетом прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации. 

2.7. Продолжительность учебной недели для обучающихся 1 классов составляет 5 дней, 

для обучающихся 2-11 классов 6 дней. 

2.8. Гимназия организует образовательную деятельность в две смены: 

- с 8.00 до 13.15 (урочная деятельность),1 смена 

- с 14.00 до 19.00 (урочная деятельность), 2 смена 

2.9. Недельная предельно допустимая нагрузка обучающихся регламентируется учебным 

планом, утвержденным приказом директора Гимназии. 

2.10. Продолжительность академического часа составляет 40 минут. 

2.11. В 1 классах «ступенчатый» режим обучения: в сентябре – октябре 3 урока по 35 

минут в день, в ноябре – декабре 4 урока по 35 минут в день, в январе – мае 4 урока по 40 

минут в день. 

2.12. Продолжительность перемен первой смене – 10 минут, после 2,3,4 уроков по 15 и 20 

минут (для организации горячего питания) и на второй смене -10 минут, после 1,2 уроков 

по 15-20 минут (для организации горячего питания). 

2.13. Внеурочная деятельность, факультативные, групповые занятия начинаются не ранее 

чем через 45 минут после последнего урока. 

2.14. Количество классов с очной формой обучения и индивидуально обучающихся в 

гимназии зависит от условий, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности Гимназии. 

2.15. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821 – 10». 

2.16 Администрация имеет право внести изменения в режим занятий на определенное 

время. Это фиксируется приказом по гимназии. 

 
Правила разработаны с учетом мнения Совета обучающихся протокол №1 от 28.08.2014 и Совета 

родителей протокол №1 от 27.08.2014 


