ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
и ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ УРОКОВ
в МАОУ гимназии № 7 «Сибирская»

Режим работы образовательного учреждения определяется годовым календарным
учебным графиком МАОУ гимназии №7 «Сибирская», который составляется в
соответствии ФЗ 3 273 «Об образовании в Российской Федерации», рассматривается
на педагогическом совете гимназии, согласовывается с управляющим советом
гимназии и начальником отдела образования администрации Кировского района и
утверждается директором ОУ.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ ГИМНАЗИИ
1.1. Режим работы гимназии устанавливается по шестидневной неделе, выходной
день - воскресенье. Начало работы - 8 - 00 часов. Окончание работы - 19-45 часов.
1.2. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся устанавливаются на
основании учебного плана в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
1.3. Учебный год в школе начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый за ним рабочий
день.
1.4. Продолжительность учебного года на первом, втором и третьем уровнях общего
образования составляет по уровню образования не менее 34 недель без учета периода
проведения государственной (итоговой) аттестации (2-4 классы – 34 недели, 5-7
классы – 35 недель, 8, 10 классы – 36 недель, 9, 11 классы – 34 недели).
1.5 Используется «ступенчатый» режим обучения в первых классах в первом
полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 4-й урок про
водится на улице; в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по
4 урока по 45 минут каждый).
1.6. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель.
1.7. Для обучающихся в первых классах в течение учебного года устанавливаются
дополнительные недельные каникулы.

1.8. Обучение и воспитание обучающихся проводятся в процессе учебной работы,
внеклассных и внешкольных занятий. Основной формой организации
учебно-воспитательной работы в гимназии является урок.
1.9. Продолжительность урока в школе устанавливается в 45 минут (кроме четверга).
Продолжительность перемен между уроками в первую смену:
10 минут после 1-го и 5-го уроков;
20 минут после второго и третьего уроков;
15 минут после 4 урока.
Продолжительность перемен между уроками во вторую смену:
20 минут после 1 урока;
15 минут после второго урока;
10 минут после 3 -5 уроков.
1.10. Количество и последовательность уроков определяются расписанием учебных
анятий.
2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
2.l. Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 недели.
2.2. В четверг продолжительность урока в школе устанавливается в 40 минут,
продолжительность перемен между уроками - 10 минут, после 5 урока перемена 5 минут с
целью проведения методических занятий и семинаров для членов педагогического
коллектива в рамках Школы совершенствования педагогического мастерства.

