
PaccnorpeHo

Ha 3aceaaHuH neAaf oruqecKof o coBera f HM Ha3Hll B.H.MrzpoHoe

a8 za/,6o

nporonotr Nn /P

Ilo,roxenne o peH{[Me 3aHlrnii

1. O6urue rloroxeunq,

L 1 . /laHHoe [ono)r(eHUe cocraBJeHo Ha ocHoBaHHIl cneayR]ruux ,{oKyMeHToB:

@eaepa.nr,rlsri;i saKoH (06 o6pa:oaaHntl s PO) Ne 273-@3 or 29 aena6pq 2012 roaa

- CaulluH 2.4.2.2821-l0 "Cauurapuo-:nnaeMr'IororuqecKue rpe6oeaHur K ycJIoBI.itM u
opfaHu3aurru o6yueuul s o6uteo6pa:onarerbHblx yqpe)KreHHtx"

- flucruo Mrluucrepcrea o6pa:onaHIza H HayKv P@ or 20.04.2001 r. Ns408/13-13
<Pexoueuaarruu no opraHu3alruI4 o6yqeHuq flepBoKJIaccHI.lKoB B aaanrauHoHHsti nepnog>

- Ycras MOY <flepecrerlIHcKaq rlIMHa3Ht)

1.2.flanuoe ro.Jrolr(eHue coaep)+{ar rpe6oBaHut K pe)t(HMy ganqrhii yqaulHxcs B
Myuuquna,rlHol.r o6u1eo6pa:oBareJlbHoM yqpe)KAeHu!r <flepecneruucxa.x ruuua:ul> (e
gamueiruelr - fuuna:un).

Li.Pc,nulr :arrqlHii vqauuXcti I-Hvna:t'tu lBrtlercq o6sgate,rsHuu aoxyMeHToM!
cnoco6creyrorquM opfaHu3aulztz yue6uoro trpoqecca. Pexttlu gan.srufi cocraBnqercq
anMr.r rr r.rcrpauxei;i fllvHa:uu K Harlany yve6uoro rora.

1.4. Pexruv zaustuir yqaunxcs paccMarpuBaercq Ha [epBoM 3aceAaHHH [eaafofuqecKofo
coeera fuN.{Ha3ur.i HoBoro yue6Horo roaa, yrBepx(aaerct rlpara3oM at'Ipexropa fuuHa:uu u
aolnres 6urs oly6,ruxooau ua cailre fuuHa,:lrtt.

2, Ocrronlrr,re rpe6oaaulrn K perxltN{y :}aHflrHti o6yuatouttlxcR.

2.1. Vqe6nrrfi roA s fr4vHa3HH HaquHaerct 01 ceHrr6pa. Eclu 0l ceHrr6pl npuxoAlrrct Ha
ssxoaHofi aeHb, To B 3roM cnyqae yue6nrrii roa HarruHaercq e nepeltfi, c:reayrourllii :a uar'l
pa6ouuit aeur.

2.2. flpogor;rureJrbHocrb yue6Horo roAa Ha nepBoM, BropoM I.i rperbeM yponuax o6ruero
o6parorarrna coc.raB,lrc I He McHee 34 Herre,rr' 6e: yuera rocy,qapcrBeH]loii tl lotoaas

arrecraur4q, B [epBoM Kracce - 33 r1eae,ru. B coorgetctsuu c roaoBblM KaJIeHAapHLIM yue6ulna

rpacfuxov yve6utrfi fo.4 pacnpeAenserct Ha rpuMecrpr'r aJrq I -1 l K,raccoe

2.3. flpoaolxrareJrbnocr!, KaHuKyJI B TeqeHtle yve6uoro fo/:la cocraBrqer He ltenee 30

Karelaaprrbrx gleil, ,terou He MeHee 8 ueae,rr. Cpor<n n npoaoJl)I{HTeJrbHocrh KaHHKyJI B

xaNgou yue6uoM ro.qy ortpe.qenslorct foAoBblM KalteHAapHr,IM yue6Huv rpatfuxar'r.

2.4. O6yueHue [poBoalrrc, B oa]Iy cN{eHy.

2.5. Vqe6nsIe 3aHtruq HaquHarcTcq s 8 qacoe 30 r' 'rnHyr.
2.6. flpolo,rxurgirr,Hocrb ypoxa (araaevlluecxnii uac) Bo Bcex Knaccax, sa ucxJIIo'IeHI'IeN4 I
Knacca-  cocraB, , r rer  40 vaH5 r .



2.7. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, больших 
перемен (после 3 и 4 уроков) – 20 минут. После 5 урока- 15 минут.

2.8. Учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе для классов с расширенной 
подготовкой  по  учебным  предметам,  по  5-дневной  учебной  неделе  -  для  классов,  не 
имеющих такой подготовки.

2.9. В течение учебного дня проводится не более двух работ контролирующего характера. 
Контрольные работы проводятся, как правило, на 2–5 уроках.

2.10.  Между занятиями по основным общеобразовательным программам и посещением 
объединений дополнительного образования в Гимназии должен быть перерыв для отдыха 
не менее одного академического часа.

2.11.  Занятия  в  объединениях  дополнительного  образования  в  Гимназии  могут 
проводиться в любой день недели, включая воскресные и каникулы.

3. Особенности режима обучения учащихся 1-х классов

Обучение  в  1  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих  дополнительных 
требований:

3.1. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе. 

3.2. Применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- сентябрь,  октябрь  -  3  урока  по  30  минут  каждый  (для  прохождения  учебной 
программы  четвертые  уроки  заменяются  целевыми  прогулками  на  свежем  воздухе, 
уроками  физической  культуры,  уроками  -  играми,  уроками-театрализациями,  уроками-
экскурсиями и т.п.); 

- ноябрь-декабрь  –  уроки  по  35  минут  каждый  (количество  уроков  соответствует 
недельной учебной нагрузке); 

- январь -  май – по 40 минут каждый (количество уроков соответствует недельной 
учебной нагрузке). 

4. Организация режима индивидуального обучения обучающихся на дому.

4.1.  Организация  индивидуального  обучения  учащихся  на  дому  осуществляется  на 
основании  заключения  медицинской  организации  и  письменного  заявления  родителей 
(законных представителей) обучающегося.

4.2.  При  организации  обучения  обучающихся  на  дому,  гимназия  разрабатывает  и 
утверждает для каждого обучающегося на дому образовательную программу в которую 
входят и расписания занятий, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, и с 
учетом  соответствующих  примерных  основных  общеобразовательных  программ,  а  для 
обучающихся  с  ограниченными возможностями  здоровья  и  детей  инвалидов,  так  же  в 
соответствии с рекомендациями ПМПК и (или) индивидуальной программы реабилитации 
ребенка инвалида.

4.3. Иные особенности режима занятий учащихся в Учреждении устанавливаются 
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.


