


 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме работы  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме работы Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 105 имени Героя 

Советского Союза Кузнецова Николая Ивановича» (далее – Положение, 

гимназия) разработано на основе следующих нормативных актов: 

 Конвенции ООН о правах ребёнка, Декларации прав ребенка; 

 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

 Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской  Федерации» №124-ФЗ от 3.07.1998г. (с изменениями от 

20.07.2000г. №103-ФЗ) 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№273-ФЗ ; 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 

2.4.2.2821-10; 

 Трудового Кодекса Российской Федерации 

 Устава гимназии ; 

 Лицензии на образовательную деятельность гимназии; 

 Свидетельства о государственной аккредитации гимназии; 

 Правил внутреннего трудового распорядка для работников гимназии; 

 Коллективного договора . 

 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общий режим работы гимназии  

и обязательно для исполнения всеми участниками образовательного 

процесса гимназии . 

1.3. Гимназия  осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ: 

1 уровень - начальное общее образование, нормативный срок обучения 4 

года; 

2 уровень - основное общее образование, нормативный срок обучения 5 лет; 

3 уровень - среднее общее образование, нормативный срок обучения 2 года. 

1.4. Гимназия реализует программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительного образования. 

1.5. Организация образовательного процесса в гимназии  

(ежегодно) регламентируется: 

учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий. 

1.6. Режим работы гимназии  (изменения режима ) определяется приказом 

директора в начале учебного года и действует в течение всего учебного года. 

1.7. Срок данного Положения не ограничен. 



1.8. Данное Положение действует до принятия нового. 

2. Режим работы гимназии 

2.1. Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 недели 

2 – 8,10 классы – 35 недель 

9, 11 классы - 34 недели 
2.2. Продолжительность учебной недели: 

1-11 классы - 5 дней. 

2.3. Продолжительность урока: 
1-11классы – 40 минут 

2.3. Регламентирование образовательного процесса на день: 

1- сменность 

2.4. Распределение параллелей классов по сменам: 
в первую смену обучаются: 1-11 класс. 

2.5. Начало учебных занятий: 

I смена – 8.00 - 14-00 ч.  

2.6. За 5 минут до начала каждой смены подается первый звонок. 

2.7. Учебный год делится: 
на первой ступени: в 1- 4 классах - на триместры ; 

на второй ступени: в 5- 9 классах - на триместры; 

на третьей ступени: в 10 - 11 классах - на полугодия. 

2.8.   Для учащихся организуются каникулы, согласно годового 

календарного учебного графика. 

2.9. Продолжительность каникул: 

в течение учебного года – 31 день 

летние – не менее 12 недель 

дополнительные, для обучающихся 1 классов – 5 дней 

2.10. Время проведения  внеурочной деятельности, курсов по 

выбору, индивидуально-групповых занятий считается за пределом 

учебной нагрузки, в соответствии с запросом 

родителей (законных представителей) учащихся и расписанием занятий. 

2.11. Организация промежуточной аттестации проводится: 
Во 2 – 8, 10 классах -  с 15 по 25 мая и регламентируется приказом 

директора . 

2.12. Организация государственной (итоговой) аттестации: 
в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации и 

регламентируется приказом директора. 

2.13. Организация образовательного процесса в летний период 
регламентируется приказом директора  и отдельным Положением. 


