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Положение о режиме занятий обучающихся
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано с учетом:
Федерального закона от 29 декабря 2012г.№273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ ОТ 29 декабря 2010г.
№189. Типового положения об образовательном учреждении.
1.2.Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и
регламентирует режим занятий обучающихся в муниципальном бюджетном
образовательном учреждении МБОУ РКГ №2г. Томска.
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися гимназии и их
родителями (законными представителями), педагогами обеспечивающими получение
учащимися общего образования.
2. Режим образовательного процесса
2.1.Учебный год в гимназии начинается 1 сентября. Если этот день приходится на
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним,
рабочий день.
2.2.Продолжительность учебного года на второй и третьей ступенях общего образования
составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации.
2.3.Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей -4.
2.4.При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют каникулы
(четверти чередуются с каникулами).
2.5.Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарным
учебным графиком, утверждаемым приказом директора гимназии.
2.6.Обучение в гимназии ведется:
- в 5-11 классах по 6-ти дневной учебной неделе;
2.7.Продолжительность уроков в 5-11 классах составляет 40 минут;
2.8.Учебные занятия в гимназии начинаются в 8 часов 00 минут;
2.9.После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для
организации питания обучающихся в режиме учебных занятий вносятся не менее 2-х
перемен, продолжительностью не менее 20 минут.
2.10. Расписание звонков
1 сена
№ урока п/п
Время урока
перемена

0 урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

8.00- 8.40.
8. 45. -9.25.
9.35.- 10.15.
10.30.- 11.10.
11.30. – 12.10.
12.30. – 13.10.
13.20.- 14.00.
14.10.- 14.50.

5 минут
10 минут
15 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут

2.11. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к
расписанию, с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня недели.
2.12.При проведении занятий по иностранному языку и технологии на 2 ступени
обучения, физической культуре на 3 ступени обучения, по информатике, физике, химии
( во время практических занятий) допускается деление класса на две группы
наполняемостью более 25 человек. При наличии необходимых условий и средств
возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий
по другим предметам.
2.13.В течение учебного дня не следует проводить более 1 контрольной работы.
Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках.
3. Режим каникулярного времени.
3.1.Продолжительность каникулярного времени в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней.
3.2. Продолжительность летных каникул составляет не менее 8 недель.
4. Режим внеурочной деятельности.
4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы кружков,
секций, детских общественных объединений.
4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные
мероприятия устанавливается в соответствии с календарно – тематическим
планированием и планом воспитательной работы. Выход за пределы школы разрешается
только после издания соответствующего приказа директора гимназии. Ответственность за
жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, который
назначен приказом директора.
4.3. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений
дополнительного образования начинаются через 30 минут после окончания уроков.
4.4. Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем
максимально допустимой нагрузки.
4.5. При проведении внеурочных занятий продолжительность более 1 академического
часа организуются перемены – 10 минут для отдыха, со сменой вида деятельности.
5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся
5.1. Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по окончании
каждого учебного периода:
5-9 классов по итогам четвертей учебного года (бальное оценивание);
10-11 классов по полугодиям учебного года (бальное оценивание);
5.2. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с
нормативно – правовыми документами.

