


2.6.  Горячее  питание  обучающихся  осуществляется  в  соответствии  с расписанием, 

утверждаемым  на каждый  учебный период директором  Гимназии  по согласованию с роди-

тельским Советом гимназии и Ученическим советом. Дежурство в столовой обучающихся и 

учителей должно обеспечивать порядок и надлежащий контроль за питанием учащихся.  

2.7. Расписание уроков составляется в  соответствии с требованиями «Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постанов-

лением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189; в соот-

ветствии с учебным планом гимназии, в котором представлено годовое количество часов па 

всем предметам для каждой параллели; носит нелинейный характер: может изменяться в тече-

ние учебного года;  могут сочетаться уроки и внеурочная деятельность.  

Изменения в расписании уроков, внеурочной деятельности и занятий дополнительного об-

разования допускается по производственной необходимости (больничный лист, курсовая под-

готовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина, при-

остановления образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного воз-

духа по приказу директора Гимназии. 

 Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между учите-

лями без разрешения администрации Гимназии. 

 2.8. В Гимназии установлены следующие основные виды учебных занятий: урок,лекция, 

семинар, факультативные занятия, индивидуальные и групповые занятия и консультации, 

практическая работа, лабораторная работа, экскурсия. 

2.9. При проведении занятий по иностранному языку во 2-11 классах, технологии в 5-8 

классах,  по информатике и ИКТ, физике, химии (во время практических занятий), профиль-

ным предметам и предметам углублённого изучения допускается деление класса на две груп-

пы при наполняемости класса не менее 25 человек. Численный состав групп, как правило, со-

ставляет 12-15 человек. Группы могут формироваться из обучающихся нескольких классов, 

параллели. При проведении занятий в рамках внеурочной деятельности, проектной и исследо-

вательской деятельности возможно формирование разновозрастных групп из обучающихся 

нескольких параллелей в составе 12-25 человек. 

При  наличии  необходимых  условий  и  средств  возможно  деление  на  группы классов  

при проведении занятий в рамках подготовки к ГИА  

2.10.  С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уро-

ках в начальной, средней и старшей школе  проводятся физкультминутки, динамические пау-

зы и гимнастика для глаз. 

2.11. В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным 

предметах не должна превышать 80%. 

2.12. В оздоровительных  целях  в  Гимназии  создаются  условия  для  удовлетворения 

биологической  потребности  обучающихся  в  движении.  Эта  потребность реализуется      в 

урочной и внеурочной форме не менее 3-х часов в неделю: 

- не менее 2-х  уроков физической культуры в неделю в сетке основного расписания; 

- физкультминутки на уроках; 

- подвижные перемены; 

- внеклассные спортивные занятия и соревнования; 

- Дни здоровья; 

-прогулка на свежем воздухе в группе присмотра. 

Внеурочные деятельность по физической культуре может реализоваться в формате ежене-

дельных занятий  (спортивные секции) или периодически (несколько раз в четверть) методом 

погружения (Дни здоровья, спортивные соревнования, походы и др. формы). От обязательной 

внеурочной деятельности могут освобождаться учащиеся, занятые  в других учреждениях при 

предоставлении соответствующих документов 

 2.13. После окончания урока учитель и обучающиеся выходят из класса. Учебный кабинет 

проветривается. Классные руководители и учителя дежурят на этажах в установленные дни, 

обеспечивают порядок и дисциплину, несут ответственность за поведение детей на перемене, 

их жизнь и безопасность, сохранность имущества Гимназии. Дежурство по гимназии осу-
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ществляют обучающиеся 7-11 классов. Дежурство классов регламентируется соответствую-

щим Положением. 

 

2.14. Учитель, ведущий последний урок в 1-9 классах, выводит обучающихся в раздевалку, 

присутствует там до ухода обучающихся из здания Гимназии.  

 

2.15. Категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков до звонка без разреше-

ния дежурного администратора Гимназии. Заболевших во время учебного процесса обучаю-

щихся следует препровождать в медицинский кабинет с последующим обязательным инфор-

мированием родителей.  

 

2.16. За сохранность учебных кабинетов и имеющегося в нем оборудования несет ответ-

ственность заведующий кабинетом и учителя, работающие в данном кабинете.  

 

2.22. Родители (законные представители), иные лица не допускаются в учебные помещения 

без разрешения администрации. Неоправданные вмешательства в работу преподавателей со 

стороны родителей запрещаются.  

     Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием родителей во время 

учебных занятий. Прием родителей (законных представителей) осуществляется директором 

гимназии и заместителями директора, встречи классных руководителей и педагогов осуществ-

ляются по предварительному согласованию утвержденному графику. 

 

 

3. Режим каникулярного времени 

 

3.1.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календар-

ных дней. 

3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.  

3.3. Для  обучающихся в  первом  классе  устанавливаются  в  третьей четверти дополни-

тельные недельные каникулы.  

3.4. Во  время летних каникул Гимназия осуществляет летнюю компанию с целью оздоров-

ления обучающихся, воспитания у них трудолюбия, любви к окружающей среде, формирова-

ния здорового образа жизни и обеспечения занятости детей в летнее время. 

3.5. Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется приказом 

директора Гимназии. 

 

4. Режим внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

4.1  Режим  внеурочной  деятельности  и дополнительного образования регламентируется  

расписанием  работы группы присмотра, кружков, секций, клубов, детских общественных 

объединений, ежегодно утверждаемых директором Гимназии. 

4.2. В Гимназии установлены следующие основные виды внеурочной деятельности: секции, 

клубы, кружки, факультативы, экскурсии, походы, проектная и исследовательская деятель-

ность. 

4.3. Время проведения  экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия  

устанавливается  в  соответствии  с  тематическим планированием и планом воспитательной 

работы.  

Выход  за  пределы  Гимназии  разрешается  только  после  издания  соответствующего 

приказа  директора.  Ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей  при проведении  подоб-

ных  мероприятий  несет  учитель,  воспитатель,  который назначен приказом директора. 

4.4. Занятия внеурочной деятельности, групповые, индивидуальные занятия, занятия объ-

единений дополнительного образования  начинаются не ранее через  45 минут  час  после 

окончания уроков. 



4.5. При проведении внеурочных занятий продолжительностью  более  1 академического  

часа  организуются  перемены  –  10  минут  для  отдыха  со  сменой вида деятельности. 

4.6. В Гимназии по желанию и запросам родителей (законных представителей) могут от-

крываться группы по присмотру за обучающимися, которые начинают свою работу после 

окончания уроков.   

Режим работы каждой группы утверждается директором Гимназии. Группы по присмотру 

действуют на основании соответствующего Положения.   

 

5.  Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

5.1.Оценка  индивидуальных  достижений  обучающихся  осуществляется  по окончании 

каждого учебного периода: 

- 1-2 классов  - по итогам учебного года (безотметочное обучение); 

-  3-9 классов  –  по итогам  четвертей, учебного года (балльное оценивание); 

-  10,11 классов - по полугодиям, учебного года (балльное оценивание). 

Порядок   проведения  промежуточной  аттестации  и  системы   оценки индивидуальных  

достижений  обучающихся  определяется    соответствующими локальными актами Гимназии. 

5.2.Государственная    (итоговая)  аттестация    в  выпускных  9  и  11  классов проводится  в  

соответствии    с   нормативно-правовыми  документами Министерства образования и науки 

РФ, Министерства образования Калининградской области. 

 


