
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме работы 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме работы МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары 

(далее - Школа) 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» от 21.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». СанПин 2.4.2.2821-10; 

 - Трудового Кодекса Российской Федерации; 

 - Устава МАОУ «Гимназия № 5»; 

- Правил внутреннего трудового распорядка для работников Устава МАОУ «Гимназия № 5»; 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общий режим работы Школы и обязательно 

для исполнения всеми участниками образовательного процесса Школы. 

1.3. Школа реализует программы  основного общего, среднего (полного) общего 

образования. В учебном плане Школы количество часов, отведенных на преподавание 

отдельных предметов, соответствует количеству часов, определенных государственным 

примерным учебным планом и ФГОС. 

1.4. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

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

- 3 ступень - среднее (полное) общее образование, нормативный срок обучения 2 года. 

1.5. Организация образовательного процесса в Школе (ежегодно) регламентируется: 

-образовательными программами 



- учебным планом; 

- годовым календарным учебным графиком; 

- расписанием занятий. 

Годовой календарный учебный график утверждается  самостоятельно  

Расписание занятий составляется с учетом формы обучения, основных видов учебной 

деятельности, предусмотренных образовательными программами и условиями организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях и включает в себя аудиторные и иные формы 

занятий, проводимые педагогическими работниками с обучающимися. 

Форма занятий определяется в соответствии с учебным планом, используемыми 

образовательными технологиями и методами обучения, исходя из необходимости обеспечения 

эффективного освоения соответствующих учебных предметов. Занятия могут проводиться в 

групповой или индивидуальной форме. 

1.6. Режим работы Школы (изменения режима Школы) 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 Школы: 

2.1.Учебный год в Школе начинается 01 сентября, если этот день приходится на 

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

рабочий день. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой аттестации), в 

первом классе – 33 недели. 

2.2. В Школе устанавливается следующий режим занятий обучающихся: 

1. МАОУ «Гимназия № 5» работает по шестидневному режиму для 5 – 11 классов,   

2. Все классы занимаются в первую смену.  

3. Утренняя зарядка начинается в 7.55 минут. 

4. Начало занятий – 8.00 часов. 

5. Продолжительность урока – 40 минут. 

6. Окончание занятий – 15.40 часов. 

7. Продолжительность перемен – 10 – 20 минут. 

8. Начало занятий в студиях, кружках, спортивных секциях, секциях – 14.30 

9. Продолжительность занятий дополнительного образования 60 – 120 минут. 

10. Расписание звонков: 

 

 



1 урок 8.00 –   8.40 перемена 5 минут 

2 урок    8.45 –  9.25 перемена 10 минут 

3 урок 9.35 – 10.15 перемена 15 минут 

4 урок 10.30 – 11.10 перемена 15 минут 

5 урок 11.25 -  12.05 перемена 20 минут 

6 урок 

7 урок 

8 урок 

9 урок  

 12.25 - 13.05 

13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

15.00 – 15.40 

перемена 15 минут 

перемена 10 минут 

перемена 10 минут 

перемена 10 минут 

 

11. Совещания при директоре и педагогические советы проводятся по вторникам в 

15.00 часов. 

12. Административные совещания проводятся по четвергам в 15.00 часов. 

13. Продолжительность работы технических работников и обслуживающего персонала 

с 8.00 до 17.00. 

2.3. Учебный год делится: 

на второй ступени: в 5- 9 классах - на четверти 

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

2.5.По окончании каждой четверти для обучающихся организуются каникулы, 

согласно годового календарного учебного графика, который разрабатывается и утверждается 

Школой. 

2.6.Продолжительность каникул: 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

2.7. Время работы объединений дополнительного образования, факультативных, 

индивидуально-групповых занятий считается за пределом учебной нагрузки, в соответствии с 

запросом родителей (законных представителей) обучающихся и расписанием занятий. 

2.8.  Организация промежуточной аттестации проводится: 

Промежуточная аттестация в 5 – 11 - х классах проводится согласно  Положения                   

«О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

2.9  Государственная (итоговая) аттестация организуется и проводится 

- в 11- м  классе в форме единого государственного экзамена  – Субъектом 

Федерации;  

- в  9–м  классе в форме основного государственного экзамена  – Субъектом 

Федерации. 

 

 



 


