


2.3.3. Учебные занятия организуются в одну смену. Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

2.3.4. Устанавливается следующая продолжительность урока: 

– по понедельникам и субботам – 40 минут, 

– со вторника по пятницу – 45 минут. 

в 1-х классах «ступенчатый» режим обучения:  

в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

в ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут каждый; 

в январе – мае – 4 урока по 40 минут в понедельник и по 45 минут со вторника по 

пятницу. 

2.3.5. Продолжительность перемены между уроками составляет 10 минут, большая перемена 

(после 3 и 4 урока) – 20 минут. Для обучающихся 1 класса в середине учебного дня 

проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

2.3.6. В гимназии по желанию и запросам родителей (законных представителей) могут 

открываться группы продлённого дня (ГПД) для обучающихся 1-4-х классов. Зачисление 

в ГПД производится приказом директора по заявлению родителей (законных 

представителей). Количество групп продлённого дня в гимназии определяется ежегодной 

потребностью участников образовательных отношений. Наполняемость групп 

продлённого дня составляет 25 человек. 

2.3.7. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием: 

Завтраки: 

1 перемена – обучающиеся 1-2-х классов; 

2 перемена – обучающиеся 3-4-х классов; 

3 перемена – обучающиеся 5-11-х классов; 

4 перемена – питание по дополнительному меню и работа буфета. 

Обед: 

12.30. – ГПД обучающихся 1-2-х классов 

13.15. – ГПД обучающихся 3-4-х классов 

Классные руководители, воспитатели сопровождают детей до столовой, присутствуют 

при приёме пищи, обеспечивая порядок. 

2.3.8. Для обеспечения максимально возможного оздоровительного влияния и сохранения 

работоспособности обучающихся, посещающих ГПД, обязательно для них 

предусматривается: питание, прогулка, самоподготовка, внеурочная деятельность и 

проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

2.4. Организация образовательного процесса. 

2.4.1. Учителям, сотрудникам и обучающимся гимназии разрешается пребывание в здании 

гимназии с 7.30. до 20.00. 

2.4.2. Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают 

порядок, а также несут ответственность за поведение обучающихся на всех переменах. 

2.4.3. Дежурство педагогов осуществляется в соответствии с «Положением о дежурстве» и 

определяется графиком дежурства. 

2.4.4. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора, а в случае его отсутствия – заместителя 

директора по УВР. 

2.4.5. Ответственному за пропускной режим гимназии категорически запрещается впускать в 

здание посторонних (иных) лиц без предварительного разрешения администрации 

гимназии. К иным лицам относятся: представители общественности, другие лица, не 

являющиеся участниками образовательных отношений. 

2.4.6. Педагогам категорически запрещается вести приём родителей (законных представителей) 

во время уроков. Встречи педагогов с родителями (законными представителями) 

обучающихся осуществляются на переменах или вне уроков педагога по 

предварительной договорённости. 

2.4.7. Категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования и т.д.) без разрешения администрации гимназии. 

2.4.8. Категорически запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или физическое 

воздействие на обучающихся. 

2.4.9. Работа объединений дополнительного образования, внеурочной деятельности, 

спортивных секций допускается только по утверждённому расписанию. 



 


