
  

Час, 1юе uбшсобразооатсль11ос учреж,1.с1111с 
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Гим11азия-пансиош> 
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1. Общие 1юложеш1я 

Рсж11:\1 занятий у•1с1 

УТВI::РЖЛ,АIО: 

V директор ЧОУ 

.~'/'1••~'\-\ИЯ-ПШJСИОШI 

JJCHKO С.А. 
1.08.2020 г 

1.1. Настоящий режим занятий учснико13 НОУ <<1 lра.rюславнuя юшссичсская Гнм11:.13ш1-

rшнс1ю11>> (далее - Гнм11азия) ра.1работш1 в соответствии с Фсдсра..1hным 3шсо11ом 

от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об обра"3ОВG111111 u Российской Фсдсрш\ню>, Сш1П11I 1 
2.4.2.2821-1 О «С:.1шпар1ю-·J1111:tt:миолотчсскис трсбоuанш1 к ус:101щю\t и орп1111вшщ11 
обучения в общсобразоuатсльных учрсждс1111ях», утв~рждс,шымн 1юстшюuлеш1б1 

1-лавного са11итар1юго врача от 29.12.201 О №! 189, уставом ш KOJIЫ. 

1 .2. Основные обрюошпст,11ыс 11rю1 ·рuммы 1нt•1:.t.1ыюп> обще1·0, ос1юв1101 ·0 общеп>, 

срсднсп> общего образоЕ3а1111л рс:.~лшуются 13 COOTLICTCTl3llll С утосрЖЛСIIIIЫ!\1 

ра.с 1111са1111е:'\1 ·шнят ий . 

1.3. Режим занятий 011рсдс:1яст порядок орп111111шtю1 обр:.1зо1штслыюrо процесса 
в течение установленной продолжитсл11юстн учебного roдu в соотвстствш1 

с санитарными нормами и пrавилш.~и. 

2. Учебный год 

2. 1. У•1сбный П)д u школе начинается 1 сентября и 1:~ка11чшзастся в соот13стсп:1ш1 

с учебным пл:.~ном ос1юu1юй 06щеuбра.1ов.1т~лыюй 1 1рогра:-.1мы соответствующего 
уроnня образовGн11я. Если I сснтяGря 11р11хо:щтся нu выходной д~:111,, уч~б111,111 1·0:1 
11u•шна~:л.:я 13 пср13ы11 слслую11щ11 '33. 11ш,1 рабочиil день. 

2.2. Ilродолжителыюсть учебного года для у•1с1111ков уrоuнсй ш1чш1ыюrо, ос1юшюrо, 
crei{нero 06щс1·0 обра'ЮRШШ}I составляет НС t-.lCHCC 34 11СДС.1Ь без учстu 1 ·осудаrствс1111011 

1по1·0 13011 апсстuщ1и в 9-х. 12-х к:шссах, u 1-~t кла.ссс - 33 нсдсшt. 

2.4. Учебныii гол состu13ляют учебные 11ср1юл.ы: тр11м~стры. Количество трю,tсстров - 3. 

2.5. После окончшшя учебного периода следуют ка1111кулы. Л,ополшпслшые кшшкулы 
11рсдоставляются ученикам 1-го класса в февра11с. 

2.6. Дuты начала и окончшшя учебного m,uu. про,1олжите:1ыюст1, учебного гола. 

три:\н~стров, сроки и 11р0Jtолжнтс:1ыюсть кш111куJ1, сроки проведения 11ромсж:уточных 

:птсста.ций, а также черсJ1овшше у•1сб11ой д~ятсльносп1 (урочной н внеурочной) 

11 11ЛШIО13ЫХ псрсрьшоu пr11 получени11 обра'3О ВШ111Я ;tJIЯ OTJ).hlX.\ Н IIIIЫX COЦIIU:lhHЫX 
~tслсй (кшшкул) 1ю ки..1е11,1а.р111,1:-.1 11ср1юда:\1 у•1сб11оп1 года устш1автшаюп.:}1 



в календарном учебном графике основных образовательных программ общего 

образования соответствующего уровня. 

3. Режим занятий 

3.1. Обучение в школе ведется: 

 по пятидневной учебной неделе в 1-х классах; 

 по шестидневной учебной неделе в 2-12-х классах. 

3.2. Продолжительность урока (академический час) во 2-11-х классах составляет 

45 мин. Продолжительность уроков в 1-м классе устанавливается с применением 

ступенчатого метода наращивания учебной нагрузки и составляет: 

 Сентябрь – октябрь: 3 урока по 35 мин. 

 Ноябрь – декабрь: 4 урока по 35 мин. 

 Январь – май: 4 урока по 45 мин. 

3.3. Учебные занятия в школе организованы в одну смену. Начало уроков в  8 ч 15 мин. 

3.4. продолжительность перемен между уроками составляет: 

 после 1-го урока – 30 минут; 

 после 2-4-го – 10 минут; 

 после 5-го урока – 35 минут; 

 после 6-го урока – 10 минут.  

3.5. Расписание звонков для 1-го  класса: 

Урок Сентябрь – октябрь Ноябрь – декабрь  Январь - май 

1 8:35–9:05 8:35–9:05 8:35 – 9:20 

2 9:15–9:50 9:15–9:50 9:30–10:15 

3 10:00–10:35 10:00–10:35 10:25–11:10 

4 
 

10:45–11:20 11:20–12:05 

Расписание звонков для 2-х - 4-х классов: 

Урок Время 

1 8:35 – 9:20 

2 9:30–10:15 

3 10:25–11:10 

4 11:20–12:05 

Расписание звонков для 5-х - 12-х классов: 

Урок Время 

1 8:15–9:00 

2 9:30–10:15 

3 10:25–11:10 

4 11:20–12:05 



Урок Время 

5 12:15–13:00 

6 13:40–14:25 

7 14:35 – 15:20 

3.6. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими требованиями 

к расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

учеников и шкалой трудности учебных предметов. 

4. Режим внеурочной деятельности 

5.1. Режим работы кружков, секций, детских общественных объединений 

устанавливается расписанием занятий, утвержденным директором школы. 

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

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и планом воспитательной работы. 

5.3. Формат занятий внеурочной деятельности определяется рабочими программами 

курсов внеурочной деятельности, которые могут предусматривать в том числе 

дистанционные мероприятия. 

5.4. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более одного 

академического часа организуются перемены – 10 мин для отдыха со сменой вида 

деятельности. 


