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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015, Письмом Главного управления Курганской области от 02.09.11 № 

4209 «О выполнении норм СанПиН 2.4.2.2821-10», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81 о внесении 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом гимназии. 

1.2. Настоящее положение регулирует режим организации образовательной 

деятельности и регламентирует режим занятий обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Кургана «Гимназия №27» (далее – гимназия). 

1.3. Положение согласовывается с Советом гимназии, рассматривается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается директором гимназии. После принятия новой 

редакции Правил, предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.4. Настоящие Правила доводятся до сведения всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, их родителей и педагогических работников гимназии и подлежит 

размещению на официальном сайте гимназии. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися гимназии и их 

родителями (законными представителями). 

 

 



2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учебный год в гимназии начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день. 

2.2. Продолжительность учебного года на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной 

итоговой аттестации, в первом классе – 33 недели. 

2.3. В гимназии организация образовательной деятельности осуществляется по четвертям 

и полугодиям. Количество четвертей – 4, полугодий – 2. 

2.4. В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся после каждого 

учебного периода предоставляются каникулы. 

2.5. Продолжительность учебных четвертей и каникул определяется календарным 

графиком на каждый учебный год, который рассматривается и принимается педагогическим 

советом гимназии, согласуется с Советом гимназии и утверждается приказом директора 

гимназии. 

2.6. Для 5-11 классов устанавливается шестидневная учебная неделя. Для 1-4 классов 

пятидневная учебная неделя. 

2.7. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

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

2.9. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189, и Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 №81 о внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

2.10. Для учащихся 1-х классов устанавливается «ступенчатый режим» в первом полугодии 

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, четвертые учебные часы 

проводятся в нетрадиционной форме на основании рекомендаций Главного управления 

образования Курганской области от 31.08.2012г., № 403, в ноябре-декабре - по 4 урока в день 

по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый).  В середине 

учебного дня (после второго урока) организуется динамическая пауза продолжительностью 

40 минут.  

2.11. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

• после 1-го урока — 10 минут; 

• после 2, 3 и 4-го урока — 20 минут; 



• после  5, 6-го урока — 10 минут. 

2.12. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

которое утверждается директором гимназии и размещается на информационном стенде. 

2.13. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не должна быть меньше минимальной 

обязательной и не должна превышать предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку. 

2.14. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

2.15. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

3.1. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 


