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Положение о режиме занятий учащихся МАОУ гимназии с углубленным 

изучением иностранных языков № 21 города Тюмени 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий учащихся МАОУ гимназии с углубленным 

изучением иностранных языков № 21 города Тюмени (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 442, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 №  28 (СП 2.4.3648-20), уставом МАОУ 

гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 г. Тюмени (далее – 

Учреждение) с учетом мнения Управляющего совета. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса учащихся в Учреждении. 

 

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Учебный год делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-11 классы), 

являющиеся учебными периодами. Продолжительность учебного года 

устанавливается учебным планом Учреждения  и  годовым  календарным  учебным 

графиком. Для учащихся 1 классов предусмотрена дополнительная каникулярная 

неделя в середине 3 четверти. Учебный год для учащихся 2-11 классов составляет 

34 учебных недели, для учащихся 1 классов – 33 учебных недели. 

В учреждении используется следующая организация образовательного процесса: 

1 четверть — 8 недель, каникулы — 1 неделя; 

2 четверть — 8 недель, каникулы — 2 недели; 

3 четверть — 10 недель, каникулы — 1 неделя; 

4 четверть — 8 недель, летние каникулы — 3 месяца. 

 

2.2. В 9-х и 11-х классах продолжительность 4 четверти и летних каникул 

определяется с учетом прохождения учащимися итоговой аттестации. 

2.3. Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут.  

2.4. Учреждение работает по шестидневной неделе. Учебный план по основным 

общеобразовательным программам реализуется по пятидневной учебной неделе в 



1-7,11 классах, по шестидневной учебной неделе в 8-10 классах.  

В субботние дни организуются консультации, индивидуальная работа с детьми, 

внеклассная работа, работа кружков и клубов, дополнительные образовательные 

услуги. Выходные дни: воскресенье, праздничные дни, выходные дни, 

установленные действующим законодательством. 

2.5. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189, с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной гигиеническими нормативами.» 

2.6. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю 

- 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры; 

для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков;  

для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

2.7.  Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 40 минут. Обучение в 

1 классе осуществляется в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый 

 

2.8.  Урок начинается и заканчивается по звонку. Расписание звонков: 

1. 8.00-8.40 

2. 8.50-9.30 

3.9.45-10.25 

4.10.40-11.20 

5.11.35-12.15 

6.12.30-13.10 

7.13.20-14.00 

 

2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

после 1 урока — 10 минут; 

после 2, 3, 4, 5 урока — 15 минут; 

после 6 урока — 10 минут. 

перед началом внеурочной деятельности – 30 минут. 

 

2.10. После уроков организуется внеурочная деятельность для учащихся, 

консультации, дополнительные образовательные услуги для учащихся 1-11 

классов. По внеурочной деятельности, кружковой работе, дополнительным 

образовательным услугам составляется отдельное расписание, которое 

утверждается приказом директора. 



2.11. На всех уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН. 

 


