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Новокузнецкий  городской округ, 

2019 год 



1.  Общие положения 

 

1.1   Режим занятий учащихся муниципального бюджетного  нетипового 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №17 им.В.П. Чкалова» (далее по 

тексту –  Гимназия) устанавливается на основе требований: 

1.1.1. Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов (СанПиН   2.4.2 № 

2821-10), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врач Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 (с изменениями и 

дополнениями); 

1.1.3. Устава МБНОУ «Гимназия №17»; 

1.2. Настоящее Положение  регламентирует  режим занятий учащихся Гимназии в 

части режима урочной  и внеурочной деятельности. 

1.3. Организация  образовательной  деятельности в  Гимназии  регламентируется  

учебным планом  (разбивкой содержания образовательной программы по 

учебным курсам, дисциплинам по годам обучения), календарным учебным 

графиком, расписаниями занятий. 

 

2. Режим  образовательного процесса 

 

2.1. Учебный год для  учащихся 1-11 классов начинается  1 сентября и 

заканчивается в соответствии с календарным  учебным  графиком Гимназии. 

 Если 1 сентября приходится  на выходной день, учебный год начинается  в  

первый  следующий за ним рабочий день. 

2.2.  Даты  начала и  окончания учебного года, четвертей, полугодий, сроки и 

продолжительность каникул, сроки проведения промежуточной  аттестации,  а 

также  чередование  учебной  деятельности  устанавливаются в календарном 

учебном графике, утвержденным  руководителем  Гимназии. 

2.3. Продолжительность учебного года для учащихся начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  составляет: 

 в 1-х классах – 33 учебные недели, 

 во 2-8, 10-х классах – 35 учебных недель, 

 в 9,11-х классах – не менее 34 учебных недель без учета государственной 

итоговой аттестации. 

2.4.В Гимназии устанавливается  пятидневная  учебная  неделя  для учащихся  1-

11-х классов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 

2.5. Продолжительность  урока (академический  час ) во 2 – 11 классах составляет  

45 минут. 

  Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки. В сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре, 

декабре – 4 урока по 35 минут каждый, январь - май – 4 урока по 40 минут 

каждый и один день в неделю 5 уроков за  счет урока физической культуры. 

2.6.  Учебные занятия в Гимназии организованы  в одну смену. Начало  учебных 

занятий  в 8.00.  

 2.7. Устанавливается следующее расписание звонков: 

 по адресу ул. Кутузова   44-А 



 (1В, 2А, 2Б, 4А, 4Б, 4В,    5 -11 классы); 

 по адресу ул. Циолковского 9А ( 1А, 1Б, 1Г, 2В, 3А,3Б,3В  классы); 

 

(ул. Кутузова 44-А) 

 

(ул. Циолковского 9-А) 

                                                           

                                                        Первые классы 

(первое полугодие) 

 

  Время проведения урока Продолжительность 

перемены  

1 урок 8.00 – 8.35 20мин. 

2 урок 8.55 – 9.30 40мин. 

3 урок 10.10 – 10.45 30мин. 

4 урок 11.15 – 11.50  

 

 

 

 

 

  Время проведения урока Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.00 – 8.45 10 мин. 

2 урок 8.55 – 9.40 25 мин. 

3 урок 10.05 – 10.50 15 мин. 

4 урок 11.05 – 11.50 15 мин. 

5 урок 12.05 – 12.50 10 мин. 

6 урок 13.00 – 13.45 10 мин. 

7 урок 13.55 – 14.40 10 мин. 

8 урок 14.50 – 15.35  

  Время проведения урока Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.00 – 8.45 10 мин. 

2 урок 8.55 – 9.40 25 мин. 

3 урок 10.05 – 10.50 15 мин. 

4 урок 11.05 – 11.50 15 мин. 

5 урок 12.05 – 12.50 10 мин. 

6 урок 13.00 – 13.45  



 

 

Первые классы  

(второе полугодие) 

  Время проведения урока Продолжительность 

перемены 

1 урок 8.00 -8.40 10 мин. 

2 урок 8.50 – 9.30 40 мин. 

3 урок 10.10 – 10.50 10 мин. 

4 урок 11.00 – 11.40 10 мин. 

5 урок   

 

2.8. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемая через урочную деятельность, определяется в соответствии с 

таблицей: 

 

 

Классы Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5 – 

 дневной учебной неделе 

  

1 21 

2-4 23 

 

 

 

Классы Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5 – 

 дневной учебной неделе 

  

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

10-11 34 

 

2.9. Расписание уроков составляется в  соответствии  с  гигиеническими 

требованиями  к  расписанию уроков с учетом умственной работоспособности  

учащихся  в течение дня и недели. 

2.10.  В течение учебного дня возможно проведение не более двух 

контрольных работ. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 

уроках. 

2.11. При проведении занятий по иностранному языку, информатике и технологии 

допускается деление класса на две группы при наполняемости не менее 25 

человек.  



2.12. С целью  профилактики  утомления, нарушения осанки, зрения  учащихся  

на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

2.13. Организация воспитательного процесса в Гимназии регламентируется 

планом воспитательной работы. 

2.14. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия за пределы Гимназии разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора Гимназии. Ответственность за жизнь и 

здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет педагог, который 

назначен приказом директора. 

2.15. Изменения в режиме работы Гимназии определяется приказом директора в 

соответствии с нормативно - правовыми документами в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха. 

2.16.  Учебный год составляют учебные периоды: четверти и полугодия. 

Количество четвертей в учебном году – 4 (1-9классы), полугодий – 2 (10-11 

классы). 

2.17.  После окончания  учебного периода следуют каникулы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 календарных недель. Для учащихся 1-х классов в течение 

года устанавливаются  дополнительные недельные каникулы в феврале текущего 

учебного года. 

2.18. Основная  образовательная программа реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности. 

2.19. Занятия  внеурочной деятельности организуются продолжительностью от 25 

минут для 1-х классов  и до 40 минут для 2- 8-х классов. Между началом 

внеурочных занятий и последним уроком предусмотрен перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

2.20. Для занятий  дополнительного образования и групповых предусмотрен  

перерыв не менее 45 минут после основных занятий. 

2.21.Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 

1.5ч.; в 4-5 классах – 2ч.;  в 6-8 классах – 2.5ч.;  в 9-11 классах – до 3.5ч. 

2.22. Организация питания учащихся в Гимназии  осуществляется в соответствии 

с графиком, утверждаемым на каждый год приказом директора  Гимназии. 

2.23. Промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится в конце учебного 

года, до его окончания и регламентируется Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля и промежуточной  аттестации учащихся. 

2.24. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11-х классов 

проводится согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

2.25. Контроль успеваемости учащихся  МБНОУ «Гимназия № 17» 

осуществляется по пятибалльной системе (минимальный балл – 1; максимальный 

балл – 5), по  групповым занятиям (курсы по выбору и элективные курсы)  

бальное оценивание обучающихся не производится. 

2.26. В первых классах в течение всего учебного года исключается система 

балльного (отметочного) оценивания 


