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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

«ГИМНАЗИЯ № 6» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о режиме занятий учащихся разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442;  

 Уставом МБОУ  г. Мурманска «Гимназия № 6». 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий учащихся образовательного учреждения. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений, работниками учреждения. 
 

2. Режим образовательного процесса 
 

2.1.Учебный год в Учреждении начинается, как правило, 1 сентября. При совпадении 1 

сентября и выходного дня, учебный год начинается со следующего после выходного 

рабочего дня. Продолжительность учебного года устанавливается в 1 классе – 33 недели, 

2-11 классах – не менее 34 недель без учѐта государственной итоговой аттестации. 
 

2.2. Учебный год составляют учебные периоды: 1-9 классы - четверти, 10-11 классы -   

полугодия. Количество четвертей - 4, полугодий - 2. После окончания учебного периода    

следуют каникулы. Продолжительность   каникул составляет не менее 7 календарных 

дней. Дополнительные каникулы (февральские)  предоставляются обучающимся в 

середине третьей четверти. Годовой календарный учебный график разрабатывается и 

утверждается Учреждением самостоятельно по согласованию с Учредителем. 
 

При проведении занятий по иностранному языку и технологии в 5 – 11 классах, 

физической культуре в 10 – 11 классах, по информатике и ИКТ, физике и химии (во время 

практических занятий) допускается деление класса на две группы. В профильных 10-х и 

11-х классах допускается деление класса на группы, согласно профилю (по приказу 

Учредителя). 
 

2.3.В Учреждении  устанавливается следующий  режим занятий: 
 

2.3.1. в 1 классе: 

 

· 5-дневная учебная неделя, первая смена, начало занятий в 08.30;  
· использование «ступенчатого режима обучения в первом полугодии: в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 
35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый;  

· динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью 40 минут; 
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         во 2-4 классах: 
 

· 5-дневная учебная неделя, первая смена, начало занятий в 08.30; 

· продолжительность  урока -  45 минут; перемены после первого, второго, третьего 

и четвертого уроков – по 20 минут, а остальные – по 10 – 15 минут; 

· допускается проведение занятий не с первого урока. 

 

 

в 5-11 классах: 
 

· 6-дневная учебная неделя, первая смена, начало занятий в 08.30; 

· продолжительность  урока -  45 минут; перемены после первого, второго, третьего 

и четвертого уроков – по 20 минут, а остальные – по 10 – 15 минут; 

· допускается проведение занятий не с первого урока. 

 

2.3.2. Продолжительность и последовательность учебных занятий определяется 

расписанием занятий на основании учебного плана Учреждения, разработанного на 

основании Регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования, санитарно – гигиенических норм и 

утверждается директором гимназии. 

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия планируются в дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью в 45 минут. 
 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется не менее чем через 45 минут после 

уроков, реализуется в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований и т.п. и 

регламентируется расписанием занятий внеурочной деятельности, утверждаемым 

руководителем Учреждения ежегодно. 
 

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 учащихся в первом классе 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 работы секций, 

объединений. 

4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и планом воспитательной работы. 

Выход за пределы гимназии разрешается только после издания соответствующего 

приказа. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 

мероприятий несет учитель, который назначен приказом директора. 
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4.3.Работа по общеразвивающим программам дополнительного образования 

допускается только по расписанию, утвержденному директором. 

4.4. Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность 

таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, 

рукоделие, тихие игры, составляет не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 

классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов. На музыкальных 

занятиях рекомендуется шире использовать элементы ритмики и хореографии. 

Просмотры телепередач и кинофильмов не следует проводить чаще двух раз в неделю с 

ограничением длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1 - 3 классов и 1,5 - 

для обучающихся 4 - 8 классов. 
 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения: учебные кабинеты, актовый, спортивные залы, интеллект-

центр, медиатека, стадионы. 
 

5. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся 
 

5.1.Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по окончании 

каждого учебного периода. Формы, сроки промежуточной аттестации регламентированы 

локальными актами учреждения. 

5.2.Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования. 

 

    6. Режим питания учащихся 

  
6.1. Организацию питания обучающихся в Гимназии осуществляет муниципальное автономное 

учреждение образования «Центр школьного питания». 

6.2. В соответствии с требованиями пункта 6.8 СП 2.4.5.2409-08 и с целью урегулирования 

режима питания обучающихся питание в школьной столовой осуществляется, согласно 

режиму питания, утвержденного приказом директора.  
 
 

7. Режим двигательной активности учащихся 
 7.1. Двигательная активность учащихся помимо уроков физической культуры в 

образовательном процессе обеспечивается за счет:  
 физкультминуток;
 организованных подвижных игр на переменах;

 спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня;

 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья;

 самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 
7.2. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных 

занятиях при проведении динамического или спортивного часа соответствуют возрасту, 

состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также 

метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе). 

7.3. Учащимся основной физкультурной группы разрешается участие во всех 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С 

учащимися подготовительной и специальной групп физкультурно-оздоровительная работа 

проводится с учетом заключения врача. 

7.4. К участию в соревнованиях и туристских походах обучающихся допускают с 

разрешения медицинского работника. 

http://www.mauocsp.ru/index.php
http://www.mauocsp.ru/index.php
http://www.mauocsp.ru/index.php
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8.    Особенности режима занятий при электронном и дистанционном обучении  

8.1. При использовании электронных средств обучения (далее – ЭСО) на занятиях  
соблюдаются нормы продолжительности, установленные санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами. 

8.2. Одновременное использование учащимися на занятиях более двух различных ЭСО не 

допускается. Использование ноутбуков обучающимися начальных классов возможно при 

наличии дополнительной клавиатуры. 

8.3. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются. 

8.4. Расписание занятий с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов. 

Обучение должно заканчиваться не позднее 18.00. Продолжительность урока не должна 

превышать 40 минут. 

9. Заключительные положения  
9.1. Срок действия положения не ограничен. 

9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

9.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора
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