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Положение
о режиме работы гимназии
1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает порядок функционирования МБОУ гимназия №1.
Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Санитарными правилами (СП 2.4.2.1178-02), Уставом школы.
2. Организация работы
2.1. В муниципальное общеобразовательное учреждение МБОУ гимназия №1,
принимаются учащиеся с 1 по 11 классы в заявительном порядке независимо от
места жительства.
2.2. Форма получения образования – очная, экстернат.
2.3. Учебный год составляет 34 учебных недели (в первых классах – 33 недели) и
делится на 4 четверти: в школе 3 ступени - два полугодия
1-е классы – пятидневная учебная неделя;
2–11 классы – шестидневная учебная неделя.
Продолжительность академического часа в первом классе составляет 35 минут, в
последующих классах – 40 минут.
Школа работает в 2 смены:
Учебные занятия начинаются:
- I смена – в 8.00;
- II смена – в 13.10.
2.4. Продолжительность перемен в начальной, средней и старшей школе составляет: в I
смене выделено две перемены по 15 мин (после 2-го и 4-го уроков для обеспечения
обучающихся горячим питанием), остальные перемены по 10 мин. Во II смене
продолжительность перемен по 10 мин (для горячего питания обучающихся).
2.5. Организация образовательного процесса в ОУ регламентируется учебным планом,
годовым календарным графиком, расписанием учебных, факультативных занятий,
расписанием звонков.
2.6. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком. Для
обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале
месяце (7 календарных дней).
2.7. Все обучающихся 2-9 классов аттестуются по четвертям, 10,11 классов - по
полугодиям. Оценивание уровня знаний, умений и навыков, обучающихся и
качество преподавания проводить в соответствии с Положениями: о текущем
контроле, промежуточной аттестации, внутришкольном контроле.
2.8. Государственную (итоговую) аттестацию в выпускных 9 и 11 классов и
промежуточную итоговую аттестацию 2 - 8, 10 классов проводить в соответствии с
нормативно-правовыми документами МО РФ, региональных и органов управления
образованием.

2.9. Учебный план школы разрабатывается на основании нормативно правовой базы и
сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющее обязательным
на каждой ступени обучения. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышает
предельно допустимого.
2.10. Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих требований:
учебные занятия проводятся только в первую смену;
организация облегченного учебного дня в середине учебной недели;
проведение не более четырех уроков в день;
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в
сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут; далее по 4 урока;
обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся;
2.11. В оздоровительных целях в школе создаются условия для удовлетворения
биологической потребности обучающихся в движении. Эта потребность реализуется
за счет введения:
3 уроков физической культуры в неделю;
физкультминуток на уроках;
подвижных перемен
внеклассных спортивных занятий и соревнований
Дней здоровья
2.12. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к
расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в
течение дня и недели. При составлении расписания уроков используется таблица
И.Г. Сивакова, в которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах.
3. Организация воспитательного процесса
3.1. Организация воспитательного процесса в ОУ регламентируется расписанием
работы, кружков, секций, детских общественных объединений.
3.2. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия за
пределы школы разрешается только после издания соответствующего приказа
директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении
подобных мероприятий несет учитель, воспитатель, который назначен приказом
директора.
3.3. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики допускается только по
расписанию, утвержденному директором школы.
3.4. График питания обучающихся, дежурства по школе утверждается директором
школы ежегодно.

