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1. Общие положенпя

1.1. Настоящий режим заrrятий обу.rшощихся МоУ <<Гимназия м 3> (датrее -Гимназия)
разработан в соответствии с:

. Федеральным закоЕом oT29.122012 J\b 273-ФЗ коб образоваrтии в Российской
Федерации>,

. СП 2.4,З648-20 кСаrrитарно-эпидемиологические требоваIIия к организациям

воспитания и обучения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи),

утверждеIIЕые постановлением Главного государственного санитарЕого врача

РФ от 28.09.2020 Nэ 28,

. СанПиН 1.2.З685-2l <Гигиенические нормативы и требоваrrия к обеспечению

безопасности и (или) безвредности дJIя человека факторов среды обитаrrил>,

утвержденные постаIIовлением Главного государствеIIЕого санитарного врача

РФ от 28.01.202l Ns 2,

. Порядком организации и осуществления образовательЕой деятельЕости по

осIIовным общеобразовательным процра},rмаil,t- образовательным програI\{маN,l

IIачаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования,

утвержденным прикдlом Минпросвещения России от 22.0З.2021 Ns 1 1 5.

1.2. Основные образовательные програN,Iмы основного общего, средIего общего

образоваrrия реализуются в соответствии с утвержденным расписанием заrrятий.

1.3. Режим зшrятий опредеJIяет порядок организации образовательного процесса в

течение устшrовленной продопжитепьности учебного года в соответствии с

санитарными правилаI\,rи и гигиеническими Еормативtll\{и.

2. Органпзация учебного года

2.|. Учебньшl год в Гимназии начинается 1 сентября.При совпадении 1 сентября и
вьD(одного дня (воскресенье), уrебньй год начинается со следующего после вьD(одIого

рабочего дня.

2.2. Продолжительность уrебньгх периодов, каникул опредеJIяется годовым
календарЕьшr,r уrебньпл графиком. Продолжительность каникул в течение уrебного
года составJIяет суммарно не менее 30 кшендарньD( дней, при этом непрерывно не

менее 7 днеtrт., летом - не менее 8 недель.
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2.3. Обучаlощиеся 5 - 11классов обуlаются по пятидIевной учебной неделе.

2.4. Обучение 5-1 1 классов водотся в первую смену.

3. Реrкимдня и расписаниеуроков

3.1. Режим дня:

8.00 - 8.30 - дехурство чIeIIa адлинистраIIии, )читеJIя по отдеJIьному графику

8.15 - 8.00 - прием обуlаlощихся, уц)еЕняя термометрия
8.30 - начЕuIо уроков
Продолжительность уроков - 40 минуг.
ПродолжительЕость перемен между л)окtlNIи сост:lвJIяет не меное 15 минуг.
Питаrrие осуществJIяется по отдельному графику.

З.2. Учебнм нЕгрузка

5 класс 29ч
6 класс 30ч
7 класс З2ч
8-9 класс JJч

10-1l ласс з4

3.3. Продолжительность вьшопнения домtшпних заданий составJIяет не более 2 часов в

5 классак,2,5 часов в 6-8 класса:<, 3,5 часов в 9-11 KJlacculx.

З.4. Расписаrrие уроков составJIяется с yIeToM дневной и недельной умственной

работоспособности обуrающихся и шкаJIы трудности у.rебньrх пред\,rетов,

определенной гипленическими нормативапdи.

3.5. Не допускается предметы с максимаJIьным баплом трудности ставить в

расписание последними урокап4и. ,Щля предцупреждения переутомпения в течение

недепи обуrаrощиеся должны имеют облегченньй уlебньй день в сроry или в четверг.

3.6. Образовательная недеJIьнzlя Еагрузка распредеJIяется равномерно в течение

учебной недели, при этом объем максимtшьно доIryстимой ншрузки в течение дня
состtlвJIяет:

о для обу.rаrощихся 5-6 кJIассов - не более б уроков,

. ддя обу.rаrощихоя 7-11 клтrассов - не более 7 ylroKoB.

З.7. Расписанием предусмотрено чередование уроков и зшrягий внеурочноЙ

деятельности.

3.8. Перерьв между последним п)оком и Еачапом вIIел)очной деягельности и (или)

дополнительньD( занятий состtlвJIяет не меЕее 30 минр.

З.9. При реализации образовательньD( програпdм с использоваIIием дистанционньD(
образовательньD( технопогий, электронного обучения расписание заrrятий состtlвJIяется

с }цетом дневной и недельной динаrrлики р(ственной работоспособности обучаrощихся



и трудЕости rIебЕьD( предметов. Обучение должно закантIиваться не ПОЗДIее 18.00

часов. Продолжительпость урока Ее должна превышать 40 минут.

4. Педагогпческцм работникам школы запрещ8ется:

4.1. изменять по своему усмотрению расписЕlIIие уроков, за}леЕять друг друга без

уведомления адdинистрации;
4.2. отпленять уrебные заЕятия, удлинять иJIи сокрятцать продолжительность л)оков и

перемен;

4.3. удаlrять обучаюrщлхся с уроков и не допускать на урок опоздавших;

4.4. отпускать с уроков физической культуры обучающихся, освобождённьD( от

зшrятий по состоянию здоровья;
4.5.оставлять детей одних на переменшс в кабинетаr<;

4.6. освобождать об}..rающихся от уrебньшl зшrягий дIя выполнения общественньuс

поруrений, )ластия в спортивньD( и других мероприятиDq не цре.ryсмоц)енIrых
планом работы, без разрешения а,д\{инистрации и заявления родителей
обуrающихся иJIи пиц их заN,fеIIяющrх;

4.7. отвпекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной

работы для проведения рд!Еого рода мороприятий, не связанньD( с педагогическоЙ

деятельностью.


