


1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся муниципального 

бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№59» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. «273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями и дополнениями), Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями), Уставом 

муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №59» (далее - Положение), календарным 

учебным графиком муниципального бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №59» (далее - 

Положение). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся 

муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №59» (далее – МБНОУ «Гимназия №59»). 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

2. Порядок организации образовательной деятельности 

2.1. Учебный год в МБНОУ «Гимназия №59» начинается 1 сентября. Если 1 

сентября приходится на выходной день, то учебный год начинается в 

первый, следующий за ним, рабочий день. 

2.2. Продолжительность учебного года устанавливается в 1-х, 1
1
 классах – 33 

учебных недели, 2х – 4-х классах – 34 учебных недели, 5-х – 8-х, 10-х 

классах – 35 учебных недель, 9-х, 11-х классах – 34 учебных недели без 

учѐта государственной итоговой аттестации. 

2.3. Учебный год в МБНОУ «Гимназия №59» делится на 4 учебные четверти 

в 1-9-х классах и на 2 учебных полугодия в 10-11-х классах, которые 

чередуются с каникулами. Продолжительность учебной четверти и 

учебного полугодия регламентируется календарным учебным графиком. 

2.4. Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком на текущий учебный год, 

разрабатываемыми МБНОУ «Гимназия №59» самостоятельно. 

2.5. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х, 1
1
 

классов в течение учебного года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в феврале. 



2.6. Сроки и продолжительность каникул регламентированы календарным 

учебным графиком. 

2.7. Продолжительность учебной недели для 1-4-х классов составляет 5 дней, 

для 5-х – 11-х классов – 6 дней. 

2.8. Учебные занятия организуются в первую смену. Перерыв между 

учебными занятиями и занятиями внеурочной деятельности составляет 

45 минут. 

2.9. Учебные занятия в МБНОУ «Гимназия №59» начинаются в 8:30 часов. 

Окончание учебных занятий – не позднее 14:35 часов. 

2.10. Продолжительность урока во 2-х – 11-х классах – 40 минут. В 1-х 

классах используется «ступенчатый» режим обучения: сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябре, декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый, январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый и один 

день 5 уроков за счет урока физической культуры. После второго урока 

организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

2.11. Обучение в 1-х классах проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

2.12. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут. После 

второго урока – 15 минут, после 3 и 4 уроков – 20 минут каждая. 

2.13. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, не превышает величины недельной учебной нагрузки. Недельная 

учебная нагрузка определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях.  

2.14. Последовательность учебных занятий определяется расписанием 

занятий на основании учебного плана, санитарно-гигиенических норм и 

утверждается приказом директора МБНОУ «Гимназия №59». 

2.15. МБНОУ «Гимназия №59» обеспечивает условия для организации 

питания в соответствии с утвержденным графиком. Расписание занятий 

предусматривает перерывы достаточной продолжительности для 

питания обучающихся. Питание в МБНОУ «Гимназия №59» 

осуществляется в школьной столовой. 

2.16. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном локальным нормативным 

актом МБНОУ «Гимназия №59». 

2.17. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования. 

2.18. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием, 

утвержденным директором МБНОУ «Гимназия №59». 

2.19. Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности на одного учащегося – 10 часов. 



2.20. Время проведения экскурсий, походов, выходов с обучающимися на 

внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-

тематическим планированием и планом воспитательной работы. Выход 

за пределы МБНОУ «Гимназия №59» разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора и проведения инструктажа с 

оформлением в журнале регистрации инструктажей. Ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся несет педагог, назначенный приказом 

директора МБНОУ «Гимназия №59». 

2.21. Дежурство по МБНОУ «Гимназия №59» педагогов, классных 

коллективов и их классных руководителей определяется графиком 

дежурств, составленным в начале учебного года. 
 

3.Заключительные положения 

 

3.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора МБНОУ «Гимназия №59» и действует до его отмены в 

установленном порядке. 

 

 


