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1.O6que [oJro]r(eHrrfl
1.1. Hacrorqee lloloxeuue pazpa6oraHo c yqeroM:
(De4epalrHoro 3aKoHa or 29 4erca6px 2012 r. Jrlb 273-@3 (06 o6pa^:onaH1rvrB
Poccufi crcofi (De4epaquru 

;

flocranoslreHnfl lnannoro rocyAapcrBeHHoro caHlrrapHoro Bpaqa Poccrzficrcofi
(De4epaqHz J\b189 or 29.12.2010 <06 yrnepx.qeHupr Can flun 2.4.2.2821-10
<<CaHurapHo-grll4AeMl4onon4qecKI4e rpe6onanux K ycJroBr{.rrM v opraHr.r3arlr{r4
o6yrennx n o 6 qe o6pa3 oBarenbHbrx frp exAeH vrflx>> ;
YcraeoN,r MEOy rLrMH€B?rr{ LrMeHr{ A.B. Komuosa.
I.2.Hacro.f,rlee flonoxenue peryJrr4pyer pexuM opraHz3ar\r4uo6pasonareJrbHoro
[poqecca I4 peulaMeHTnpyer pexfl4M salrxluir o6yrarorqnxcfl MyHLrrlnnaJrbHoro
6ro4xerHoro o6rqeo6pa3oBareJrbHoro f{pex{AeHz{ ruvrHa3zr:r_ LrMeHr4 A.B.
Komqona ropoAcKoro oKpyra ropoA BopoHex.
1.3. Hacrotull{e llpanala o6ssaremHbr .qJrr r4c[oJrHeHlrr BceMu o6yrarorqr4vLucfl.
|LIMHa3I{I4 vr vrx poAI4Tentrr,rra (aar<onHbIMLI rlpeAcTaBurelxuz), o6ecue.rprBarorrlgMr.r )

roflyqeHr4e o6yraro u\uMwc s. o 6qero o 6p a:onaHrax.
2. Pexnrvr o6pa:onareJrbHoro rrpoqecca
2.1. Yqe6nrrfi roA HarltlHaerct 1 ceurx6px. Ecnu oror AeHb npkrxoAr{rc.s Ha
nrrxo4uofi AeHb, To B oTOM Cnyqae yue6Hufi foA HaqlrHaercr B uepnufi,
cJreAyroqufi sa Hr4M, pa6ouuir AeHb.
2.2. Ilpo4onxLTreJlbHocrb yve6noro roAa: Ha cryreHa HarraJrbHoro o6ulero
o6pa:onantTr B rIepBoM KJIacce 

- 33 HeAenr4; eo II-IV KJraccax - 34 HeAeJrur; Ha
cryneHn ocHoBHoro o6u{ero o6pasonauns V-IX KJraccbr O|OC- 34 HeAenn, IX
KJIaccbI 34 H9AeJILI, He BKrloqat ersaMeHaqzoHnrrfi repr4oA; Ha cryrreHlr
cpeAHero o6rqero o6pa:onantrfl B X ruaccax - 34 HeAenz; s XI KJraccax - 34
HeAeJrLI, He BKrroq€ur gK3aMeHarlrroHHbrfi uepuo4.
2.3. Vqe6nrrfi roA cocraBJl.lror yve6une nepkroAbr: irerBeprr4. Koruqecrso
qerBepreir - 4.llocle KaxAoro yre6Horo neplroAa cneAyror KaHLrKyJrbr (uerneprrz
r{epeAylorcf, c KaHl{rylauz). llpo4olxlITeJlbHocrb KaHr,rKyn B TeqeHlre yve6uoro
roAa - He MeHee 30 ralen.qapHhrx gHefi, JreroM - He MeHee 8 He.4elr.



 

2.4. Обучение в гимназии ведется: 

- в первых классах по 5-ти дневной учебной неделе; 

- во 2-10-х классах по 5-ти дневной учебной неделе; 

- в 11-х классах по 6-ти дневной учебной неделе. 

2.5. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут 

2.6. Обучение в I классах проводится с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся в первую смену; 

- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

- проведение не более 4-х уроков в день; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью  не менее 40 минут; 

- для облегчения процесса адаптации обучающихся к требованиям гимназии 

в I классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

- со второй четверти – 4 урока по 40 минут каждый; 

- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

2.7. Учебные занятия в гимназии начинаются в I смене с 8.00, во II смене с 

14.00.  

2.8. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв не менее 10 

минут. Для организации питания обучающихся в режим учебных занятий 

вносятся не более 2-х перемен, продолжительностью не менее 15 минут. 

2.9.  Расписание звонков 

1-ая смена 

Урок Время Перемена 

1 8.00-8.40 10 мин 

2 8.50-9.30 20 мин (организация питания) 

3 9.50-10.30 20 мин (организация питания) 

4 10.50-11.30 10 мин 

5 11.40-12.20 10 мин 

6 12.30-13.10  

2-ая смена  

Урок Время Перемена 

1 14.00-14.40 20 мин (организация питания) 

2 15.00-15.40 20 мин (организация питания) 

3 16.00-16.40 10 мин 

4 16.50-17.30 10 мин 

5 17.40-18.20 10 мин 

6 18.30-19.10  

1-ые классы I четверть 

Урок Время Перемена 



1 8.50-9.25 15 мин 

2 9.50-10.25 15 мин (организация питания)  

Динамическая пауза 

3 10.35-11.10 15 мин 

4 11.30-12.05  

1-ые классы II четверть 

урок Время Перемена 

1 8.50-9.30 10 мин 

2 9.40-10.20 15 мин (организация питания)  

3 10.35-11.15 15 мин 

4 11.30-12.10  

2.10. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемая через урочную  деятельность, определяется в соответствии с 

таблицей: 

    Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах  

Классы  
 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка (в академических часах) 

при 5-ти дневной 

неделе 

при 6-ти дневной 

неделе 

1 классы    

 
 

1четверть  - 15 часов  
 

 

2-4 четверти- 21 час 

2-4 классы 23 часа  

5 классы 29 часов  

6 классы 30 часов  

7 классы 32 часа  

8 классы 33 часа  

9 классы 33 часа  

10 классы 32 часа  

11 классы  35 часов 

 

2.14. Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

         –        для обучающихся 1-х классов не более 4 уроков и 1 день в неделю 

- не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков, и один раз в 

неделю 6 уроков за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной 

неделе; 

 для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков. 

2.15. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учетом умственной работоспособности 

обучающихся в течение дня и недели.  



2.16. При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык»,  

«Технология», «Информатика и ИКТ», допускается деление класса на две 

группы при наполняемости более 25 человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий. 

2.17. В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на 

уроках по основным предметам не должна превышать 80%. С целью 

профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, 

чтению, математике.  

2.18. В классах начального общего образования сдвоенные уроки не 

проводятся. 

2.19. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной 

работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках. 

3. Режим каникулярного времени. 
3.1.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней. 

3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

3.3. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

4. Режим внеурочной деятельности. 
4.1. В соответствии с ФГОС  для обучающихся организована внеурочная 

деятельность. 

4.2. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы 

кружков, секций, детских общественных объединений. 

4.3. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и планом воспитательной работы. 

Выход за пределы гимназии разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора. Ответственность за жизнь и здоровье 

детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, воспитатель, 

который назначен приказом директора. 

4.4. В гимназии по желанию и запросам родителей (законных 

представителей) могут открываться группы продленного дня обучающихся, 

которые начинают свою работу после окончания уроков. 

Режим работы каждой группы утверждается директором гимназии. 

В группе продленного дня продолжительность прогулки для младших 

школьников должна составлять не менее 1,5 часов. Двигательная активность 

на воздухе должна быть организована в виде подвижных и спортивных игр. 
 


