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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий учащихся МБОУ лингвистическая гимназия
№ 6 г. Пензы (далее — Гимназия), разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН
2.4.2.2821-10, приказами Министерства образования и науки России от 09.03.2004 №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих
программы общего образования», от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам — образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом Гимназии.
1.2. Настоящее Положение регулирует режим занятий, учебную нагрузку, организацию
образовательного процесса в Гимназии на основе учебного плана, годового
календарного учебного графика и расписания занятий, а также в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями к условиям обучения в Гимназии.
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками образовательного
процесса Гимназии.
2. Организация режима образовательного процесса
2.1. Учебный год в Гимназии начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
учебным планом основной общеобразовательной программы соответствующего уровня
образования. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный
год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.
2.2. 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.
2.3. Учебный год составляют учебные периоды: учебный год в 1-11 классах делится на 3
триместра.
2.4. После каждого учебного периода следуют каникулы. Продолжительность каникул в
течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – 8 недель. Для учащихся
первого класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Сроки и продолжительность каникул в каждом учебном году определяются годовым
календарным учебным графиком.
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2.5. Обучение в Гимназии ведется:
 в первых классах по 5-ти дневной учебной неделе;
 во 2–11 классах по 6-ти дневной учебной неделе.
2.6. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут.
2.7. В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10» 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 — 4 урока по 35 минут каждый;
 январь–май — 4 урока по 40 минут каждый.
В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут.
2.8. Учебные занятия в Гимназии начинаются в 8 часов 30 минут. Проведение «нулевых»
уроков не допускается.
2.9. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для
организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся не более 3-х
перемен, продолжительностью не менее 15 минут.
2.10. Общая продолжительность занятий в неделю:
 для 1 классов – 21 академический час;
 для 2-4 классов – 23 академических часа;
 для 5 классов – 29 академических часов;
 для 6 классов – 30 академических часов;
 для 7 классов – 32 академических часа;
 для 8-9 классов – 33 академических часа;
 для 10-11 классов – 34 академических часа.
2.11. Занятия проходят в первую смену.
2.12. Занятия по программам дополнительного образования организуются с 14 часов 00
минут.
2.13. Продолжительность занятий по программам дополнительного образования зависит
от модели организации занятий и определяется образовательной программой.
3. Заключительные положения
3.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения приказом директора Гимназии.
3.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с вновь
изданными нормативными актами муниципального, регионального уровня, Уставом
гимназии и нормативными локальными актами Гимназии.
3.3. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может
исходить от органов коллегиального управления, представительных органов
работников, обучающихся, родителей, администрации Гимназии.
3.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом принятия
решения о внесении изменений.
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