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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся гимназии (далее – Положение), 

разработано согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10, приказам Минобрнауки России от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении  федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих 

программы  общего образования», от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», от 06.10.2009 № 373  «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования» и Уставу гимназии.  

 

2. Организация режима занятий обучающихся 

 

2.1. Режим занятий в гимназии регламентируется календарным учебным  графиком, учебным 

планом гимназии и расписанием занятий.  

2.1.1. Календарный учебный график отражает:  

- количество учебных недель в году;  

- даты начала и окончания учебных периодов (четверть, полугодие,  год), их 

продолжительность;  

- даты начала и окончания каникул, их продолжительность;  

- продолжительность учебной недели;  

- сменность занятий;  

- продолжительность урока, время начала и окончания уроков каждой смены, расписание 

звонков;  

- продолжительность внеурочных занятий, время их начала и  окончания, перерывы между 

занятиями;  



- даты проведения мероприятий, требующих внесения изменения в образовательный процесс 

(мониторинговые исследования, репетиционные  тестирования, олимпиады, дни здоровья, и 

др.).  

2.1.2. Учебный план гимназии разрабатывается в соответствии с базисным учебным планом 

и примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования и определяет предельно допустимую учебную нагрузку.  

2.1.3. Расписание занятий составляется в соответствии с календарным учебным графиком, 

учебным планом гимназии и требованиями СанПиН.  

 

3. Организация режима занятий обучающихся 

 

3.1Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели в 1 классе, 34  учебные 

недели в 2-11-х классах (с учетом экзаменационного периода).  

Продолжительность урока составляет 40 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 




