


процесса и регламентирует режим занятий обучающихся (далее – гимназия). 

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками 

образовательной деятельности. 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 

гимназии. 

В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и дополнения.  

2. Режим занятий обучающихся. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, 

внеурочной деятельности, расписанием звонков.  

Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 

педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом основной общеобразовательной программы 

соответствующей уровню образования. Если 1 сентября приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день.  

Учебный год в Школе составляют учебные периоды: с 1 по 9 классы - 

триместры, с 10 по 11 классы - полугодия.  

Продолжительность учебного года:  

в 1 классе – 33 недели;  

с 2-го по 10 класс – 35 недель 

 в 9 и  11-ый классах – 34 недели.  

Продолжительность учебной недели- модульный режим обучения - 5 (6) 

дней.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: аттестация обучающихся 2 – 9 -х классов проводится по 

триместрам (за модуль), обучающихся 10 – 11-х классов - по полугодиям.  

Сроки окончания обучения:  

19 мая для обучающихся 1 классов;  

30 мая – для обучающихся 2-4 классов;  

30 мая – для обучающихся 5-8, 10 классов;  

для обучающихся 9, 11 классов учебный год завершается в соответствии 

с расписанием экзаменов ГИА и учебным планом. 



После каждого учебного периода (модульный вариант) следуют каникулы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным 

графиком с соблюдением сроков каникулярного времени. 

С учетом специфики православной гимназии зимние каникулы начинаются 6 

января, весенние приурочены к Пасхальным праздникам и начинаются в 

Великий четверг. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в феврале. 

3. Режим работы гимназии. 

Учебные занятия в Школе организуются в одну смену.  

Учебный день начинается с общего молитвенного правила в 8.10. 

Все классы начинают учиться с первого урока, что позволяет обеспечить 

обучение в одном ритме, поскольку каждый день учащиеся начинают 

учебный день в одно и то же время. Занятия внеурочной деятельности, 

дополнительного образования , групп продленного дня, обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и тому подобные 

занятия организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным 

временем на обед, но не ранее чем через час после основных занятий, кроме 

групп продленного дня, для которых начало рабочего времени является 

окончание основных занятий обучающихся.  

Пропуск обучающихся в гимназию с 7.30 мин..  

Начало занятий в 8.30.  

 Урок начинается и заканчивается по звонку.   

Продолжительность уроков: 

В соответствии с требованиями СанПиН для облегчения процесса адаптации 

детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах 

применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки: 

- сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый; 

- ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; 

- январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

2-4 четверть – 40 минут 

2-11 классы – 40 минут. 

Продолжительность перемен 

1 кл -15 мин, 20 мин(динамическая пауза), 15 мин 

2- 11 кл.- 20 мин, 15 мин, 10 мин, 10 мин, 10 мин. 

Расписание звонков 

Молитвенное правило -8.10 

1-й урок – 8.30 – 9.10 

  завтрак – 1-4 класс 

2-й урок – 9.30 – 10.10 

  завтрак – 5-11  класс 

3-й урок – 10.25 – 11.05 

4-й урок – 11.15 – 11.55 



5-й урок – 12.05 – 12.45 

  обед – 1-4 класс 

6-й урок – 12.55 – 13.35  

обед – 5-11 класс  

7  -й урок- 13.45 – 14.25 

полдник – 1-11 кл в 15.00. 

В гимназии осуществляется трехразовое питание: завтрак, обед, полдник 

Молитвенное вечернее правило в 17.00. 

Обучение в Школе ведется: 

- в первых- пятых классах по 5-ти дневной учебной неделе; 

- в 6-11 классах по 6-ти дневной учебной неделе. 

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

В учебном плане соблюдаются нормативы максимальной аудиторной 

нагрузки обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, определенные 

«Гигиеническими требованиями к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки» СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.5.  
  Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану: 

Классы 

  I уровень 

образования 
II уровень образования 

III 

уровень 

образова

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные 

классы 
21 23 23 23 28 33 35 36 36 37 37 

 

  Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков,  с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов.   

При проведении занятий по иностранному языку,   трудовому обучению на 2 

ступени обучения допускается деление класса на две группы. 

 В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на 

уроках по основным предметам не должна превышать 80%. С целью 

профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, 

чтению, математике.  

В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной 

работы. Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 



часах): во 2-3-х классах – 1,5 ч., в 4-5-х классах – 2 ч., в 6-8-х классах – 2,5 ч., 

в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

В гимназии организовано медицинское обслуживание учащихся. 

Медицинские осмотры учащихся в Школе организуются и проводятся в 

порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти в 

области здравоохранения на базе поликлиники №2 г. Орла. 

В классных журналах оформляется лист здоровья, в который для каждого 

обучающегося вносятся сведения о группе здоровья, группе занятий 

физической культурой, рекомендуемом размере учебной мебели. 

 

4. Режим внеурочной деятельности 

Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием 

работы группы продленного дня, кружков, расписанием внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на 

внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-

тематическим планированием и планом воспитательной работы. Выход за 

пределы гимназии разрешается только после издания соответствующего 

приказа директора. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при 

проведении подобных мероприятий несет учитель, воспитатель, который 

назначен приказом директора. 

Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия 

объединений дополнительного образования начинаются не ранее, чем через 

40 минут  после окончания уроков. 

При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 

академического часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со 

сменой вида деятельности 

В Школе по желанию и запросам родителей (законных представителей) 

работают группы продленного дня обучающихся, которые начинают свою 

работу после окончания уроков. Режим работы каждой группы утверждается 

приказом директора школы. 

5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

 Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими 

локальными актами школы. 

Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией учащихся. 
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