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||олоэкение о ре)|(име занятий унащихся

1. Фбщие полоэ|{ения

1.1. Ёастоящее |[олохсение о ре)киме занятий унащихся гкоу (Ртцод?1> (далее _
|[оложение), разработано согласно Федеральному закону от 29'\2.2012 ]\9 27з-Фз <об
образовании в Российской Федерации>, €ан|{иЁ 2.4.2'2821-10, прика3ам
йинобрнауки России от 09'0з.2004 ш 1з]2 (об утверждении ф.д.р'',ного
базисного унебного плана и примернь|х унебньтх ,'','Б для образовйтельнь!х
учрежденийРоссийской федерации' реализу}ощих шрограммьт общего образования>>,
от з0.08"20|з ]\ъ 1015 (об утверждении |{орядка организации и осуществления
образовательной деятельности г1о основнь1м общеобра3овательнь1м г{рограммам
образовательнь]м программам нача.]1ьного общего, основного общего и среднего
общего образования>>' от 06.10.2009 м 373 <Фб утвер)кдении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования>> и !ставу гкоу (Рцдоди)>.

2. Фрганизация ре}кима занятий учащихся

2'\" Режим занятий регламентируется календарнь1м унебньтм графиком, унебньтм
планом и рас{1исанием занятий.
Ёачало занятий в 8 ч. 30 мин.
Расписание звонков на уроки

! смена

1) 3зо-9о'

2) 9:о-9+з

3) 9''-192'
4) 1о,'-11,0

5) 11|5-1150

6) 1155-|'2з0

7) 12''-1з',

1| смена

1 ) 1320- 1355

2) 14',-1,4"

3) 14*'-15',

4) 1525-1600

5) 16.,-16*0

6) \6''-\7,0
7) 17"-\в,,

2.|.\. 1{алендарньтй унебнь:й график отражает:
. количество унебньтх недель в году;
о !?1Б{ |1ачала и окончания унебнь1х периодов (нетверть, полугодие, год), их

пр0должительность;
дать1 начала и окончания каникул' их продол)1(ительность;
продолжительность унебно й неде ли;

. сменность 3анятий;

' продолжительность урока' время нач€ш1а и оконч ания уроков ка>кдой смень]'
расг|исание звонков;

' продоля{ительность внеурочнь1х занятий,, время их начала и окончания'
перерь]вь1 между занятиями;

о

о



. дать1 проведения мероприятий, требу!ощих внесения изменения в
образовательньтй процесс (мониторинговь|е исоледования, репетиционнь1е
тестирования, олимпиадьт и др.).

2.|.2. !чебньтй план разрабать1вается в соответотвии с базисньтм унебнь1м планом и
примернь]ми унебнь|ми планами для образовательнь1х учре}(дений РФ, реализу!ощих
программь! общего образования и определяет предельно допустиму}о унебнуго
нагрузку.
2'|.з. Расшисание занятий составляется в соответствии с календарнь!м унебньлм
графиком, унебньтм планом гкоу (РтиодА>> и требованиями €ан|{иЁ.

3. Фргани3ация ре}кима занятий учащихся

3.1. в соответствии с приказом йинистерства образования и науки РФ от 09.03 .2004
года ф |3|2 реализация Федерального базисного унебного плана для ! _ 0( классов в
гимназии ориентирована на 5-летний нормативньтй срок освоения государственнь!х
образовательнь!х программ основного общего образован\4я, д!1я 1-1! классов _ 4 года,
для {-{1 классов _ 2 года. |{родошкительность унебного года составляет 33 унебньте
недели в 1 классе,34 унебньте недели в 2-|1-х классах (с учетом экзаменационного
периода). [{родолжительность урока составляет 35 минут.


