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                                             ПОЛОЖЕНИЕ  

 О  режиме работы муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  муниципального образования «Закрытое  административно 

– территориальное образование  Знаменск  Астраханской области» 

 «Гимназия № 231»  

(МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231) 

 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее положение устанавливает режим работы МКОУ ЗАТО 

Знаменск Гимназия № 231 (именуемой в дальнейшем – Гимназия).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г.  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  с 

постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28  «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям 

воспитания и обучения, отдыха и  оздоровления детей и молодежи»,  уставом 

Гимназии, правилами внутреннего трудового распорядка, учебным планом ,   

годовым календарным учебным графиком,  локальными  нормативными 

актами Гимназии. 

 

2. Организация работы Гимназии  

 

 2.1. Учебный год в Гимназии начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной, то учебный год начинается в  первый следующий 

за ним рабочий день. Продолжительность учебного года в Гимназии  для 1-х 

классов составляет не менее 33 недель, во 2-11 классах - не менее 34 недель 

без учета государственной (итоговой аттестации). 

2.2. Образовательная  деятельность  в  Гимназии организована  по  

семестрам.  Учебный год делится на 5 учебных семестров. 

Продолжительность одного семестра составляет 6 – 8  учебных недель. 

Каждый семестр заканчивается каникулами продолжительностью в одну 

неделю.   Сроки, продолжительность учебного года и каникул, распределение  

классов по сменам , расписание звонков регламентируются ежегодно 

календарным учебным графиком.  

2.3. Количество учебных дней в неделю: 5-дневная учебная неделя для 

обучающихся 1-4-х классов, 6-дневная учебная неделя для учащихся 5-11-х 

классов.  



 

2.4.Изменения режима работы Гимназии производятся по решению Совета 

Гимназии.  

2.5.Продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается не 

менее 30 календарных дней, летом – не  менее 8 недель. Для детей, 

обучающихся в первых классах, в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

2.6. Продолжительность уроков в 1-х классах – в 1 полугодии: 35 минут, во 2 

полугодии: 40 минут; во 2-11-х классах: 45 минут.  

2.7.Продолжительность перемен между учебными занятиями составляет не 

менее 10 минут, после 2-го и 3-го урока  - 20 минут. 

2.8. Для учащихся 1-х классов в середине учебного дня организуется 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

2.9. Образовательная  деятельность  в  1-11-х классах  осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий, утверждённым директором гимназии. 

Изменения в расписание осуществляются только членами  администрации и 

(или) по согласованию с ними. 

2.10.Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов. Для удовлетворения биологической  потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся проводится не менее 3-х уроков 

физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально 

допустимой недельной нагрузки. Учебная нагрузка и режим занятий 

обучающихся устанавливается  Гимназией на основании учебного плана в 

соответствии с утвержденными санитарными нормами.  

2.11. Во время учебных занятий и перемен обучающиеся обязаны находиться 

в помещениях  гимназии. Выход за территорию Гимназии без согласования с 

заместителем  директора или дежурным  педагогом запрещён. Во время 

учебного процесса и воспитательных  мероприятий  педагоги несут 

ответственность за жизнь и здоровье гимназистов.  

2.12. Режим работы всех участников образовательной  деятельности  в 

каникулярный  период регулируется планами работы на каникулы и 

приказами директора гимназии.  

2.13. Снятие гимназистов с учебных занятий на воспитательные, спортивные 

и иные мероприятия допускается только по согласованию с администрацией 

гимназии  на основании приказа директора гимназии.  

2.14.  Гимназические и классные выездные мероприятия осуществляются в 

соответствии с  планом  работы гимназии и на основании приказов директора 

гимназии. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся несут педагоги, 

назначенные данным приказом.  

2.15. В оздоровительных целях в конце каждого семестра    в гимназии 

проводятся Дни здоровья.  

2.16. Посторонние лица могут присутствовать в гимназии только  с   

разрешения    директора   или его заместителей. Присутствие посторонних  

лиц на учебных занятиях и воспитательных мероприятиях допускается 

только по разрешению заместителя директора и с согласия учителя.  



2.16. По окончании учебного года обучающиеся 5-10х классов  проходят 

трудовую практику на территории Гимназии. Продолжительность трудовой 

практики устанавливается:  

 для  обучающихся 5-6 классов - 1 неделя; 

 для  обучающихся 7,8,9 классов - 2 недели; 

 для  обучающихся 10-х классов - 4 недели.  

Сроки прохождения трудовой практики: с 1 июня по 30 августа текущего 

года.         

Время прохождения трудовой практики согласовывается с обучающимся  и 

их родителями (законными представителями). Во время прохождения 

трудовой практики обучающимся  гарантируются безопасные условия труда 

и охрана здоровья.  
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