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Положение о режиме занятий обучающихся 

1.0бщие положения 

1.1.  Настоящее положение регламентирует режим процесса обучения в гимназии и ее 

подразделениях. 

1.2.  Режим занятий направлен на создание комфортной по отношению к обучающимся 

и педагогическим работникам среды, обеспечивающей благоприятные условия для 

осуществления учебно-воспитательного процесса, обеспечения охраны и укрепления 

физического, психологического здоровья обучающихся. 

1.3.  Режим занятий составлен на основании Закона об образовании, типового 

положения об общеобразовательном учреждении, Устава гимназии, требований СаПиНа, 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.4.  Образовательный процесс проводится на основе учебного плана, 

разрабатываемого гимназией самостоятельно в соответствии с государственным учебным 

планом и регламентируется расписанием. 

1.5.  Режим работы школы по пятидневной или шестидневной неделе определяется 

руководством гимназии. 

1.6.  Согласно учебному плану в гимназии  устанавливается количество обязательных 

учебных часов в неделю определенных базисным учебным планом . 

2. Режим занятий 

2.1.  Учебный год в гимназии начинается 1 сентября. 

2.2.  Время занятий: I смена с 8
30

 до 13
20

  

II смена с  13
30

 до 17
20

 

2.3. Длительность учебного года 1 классы — 33 учебные недели; 2-11 классы- 34 

учебные недели. 

2.4. Время работы ГПД: 



1 классы- 12
00

-13
30 ;  

группа общая - 15
00

-18
00

 

2-3 классы - 08
00

- 13
30

  

Режим работы спецкурсов:  13
30

-15
00

 

2.5. Расписание каникул:  

осенние: с 02.11.2014г. по 09.11.14г. (включительно);  

зимние: с 31.12.2014г. по 11.01.2015г. (включительно); 

весенние: с 22.03.2015г. по 31.03.2015г (включительно); 

дополнительные каникулы для учащихся 1 классов - вторая неделя февраля. 

 2.6.     0кончание учебного года 2-8, 10 классы -30.05.; 1,9,11 классы 25.05. 

2.8. Промежуточная аттестация для 5-8, 10 кл. проводится с 20.05.- 28.05. в 

соответствии с расписанием. 

2.9. Государственная итоговая аттестация: 

Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов (независимо от 

формы получения образования) устанавливаются нормативными правовыми актами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

2.10. Внеурочная деятельность (кружки, секции, студии) согласно расписанию 

внеурочной деятельности на текущий учебный год. 

Родительские собрания по итогам четверти: 

I  четверть -  2-3 неделя ноября 

II  четверть-  3-4 неделя января 

III  четверть-  1-2 неделя апреля 

IV  четверть-с 25.05.  по 31.05. 

2.11. Обособленное подразделение «Дошкольное» работает в режиме 5-ти дневной 

рабочей недели, выходные - суббота, воскресенье. Режим работы групп 12-ти часовой: 

с 07.00 до 19.00ч. 


