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Положение о режиме занятий обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и регламентирует режим занятий обучающихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии №177
(далее - Учреждение).
1.2. Положение о режиме занятий обучающихся разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области,
уставом Учреждения.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Учебный год в Учреждении начинается, как правило, 1 сентября.
Продолжительность учебного года устанавливается в 1 классе - 33 недели, 211 классах - не менее 34 недель (в 9-х и 11-х классах без учёта государственной итоговой аттестации).
В 1-9-х классах образовательный процесс организуется по учебным
четвертям
В 10-1 1-х классах образовательный процесс организуется по полугодиям.
2.2. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся первых
классов в течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
2.3. Учебные нагрузки обучающихся определяются в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки с учетом режима работы:
классы
При 5-ти дневной неделе, не При 6-ти дневной неделе не
более
более
1
21
2-4
23
5
32
6
33
7
35
8-9
36

2.4. Режим занятий обучающихся устанавливается следующий: учебная
нагрузка, в том числе внеурочная нагрузка, режим занятий обучающихся,
продолжительность перерывов между занятиями для организации активного
отдыха и питания обучающихся регламентируется требованиями Сан П и Н.
Ежедневное количество, продолжительность и последовательность
учебных занятий определяется расписанием, утвержденным директором
гимназии.
Продолжительность урока в гимназии во всех классах не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса, в котором обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь - декабрь : 4
урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день не более
45 минут каждый);
организация в середине учебного дня динамической паузы, продолжительностью не менее 40 минут;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашнего здания.
2.5. Продолжительность учебной недели в 1-4-х классах - 5 дней, в 5-11х классах - 6 дней. Начало и окончание учебных занятий, продолжительность
учебной недели определяется действующими санитарно-гигиеническими
нормами и утверждается приказом директора Учреждения на начало каждого
учебного года.
2.6. При проведении занятий по иностранному языку на всех уровнях
общего образования, по технологии на уровне основного общего образования, по информатике (на уровне основного общего и среднего общего образования), по физической культуре (на уровне среднего общего образования)
и при проведении элективных курсов допускается деление класса на группы.
Во время проведения практических и лабораторных занятий по физике и химии (на уровнях основного общего и среднего общего образования) допускается деление класса на две группы.
2.7. Начало уроков в гимназии для первой смены в 8.15, с предварительной зарядкой в 8.10, для второй смены в 14.00.
2.8. Обучение в гимназии осуществляется в две смены, для обучающихся 1,9, 11 классов только в первую смену.

Продолжительность и последовательность учебных занятий определяется расписанием занятий на основании учебного плана гимназии, разработанного на основании Примерных основных образовательных программ
НОО, ООО и СОО, санитарно-гигиенических норм и утверждается директором гимназии.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных уроков и
занятий внеурочной деятельности.
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 первых классов устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
3.4. Сроки каникул регламентированы годовым календарным графиком.
4. Режим внеурочной деятельности.
4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием занятий по внеурочной деятельности, утверждаемым директором гимназии.
4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на
внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с тематическим
планированием и планом воспитательной работы. Ответственность за жизнь
и здоровье обучающихся при проведении подобных мероприятий несет учитель, организовавший данное мероприятие (утвержденный приказом).
4.3. Работа по общеразвивающим программам дополнительного образования допускается только по расписанию, утвержденному директором. Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности.
4.4. Для организации различных видов внеурочной деятельности используются общешкольные помещения: учебные кабинеты, актовый и спортивные залы, библиотека, стадион.

