


3.7. Регламентирование образовательного процесса на день:
3.7.1. Учебные занятия организуются в одну  смену. Факультативные, индивидуально-
групповые занятия, группы продленного дня и кружки организуются после учебных
занятий.  Между  началом  факультативных  занятий  и  последним  уроком
устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
3.7.2. Начало занятий в 8.30. 
3.7.3. Продолжительность урока:
2-11 классы - не более 45 минут 
В  1  классе   продолжительность  установлена  в  соответствии  с  Санитарно-
эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к
условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.10:
-  использование  "ступенчатого"  режима обучения  в  первом полугодии (в  сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35
минут каждый; январь - май - по 4 урока  четыре дня и один день по пять уроков по 45
минут каждый);
- в I четверти в середине учебного дня может быть организована динамическая пауза
продолжительностью не менее 40 минут;
3.7.4. Продолжительность перемены между уроками не менее 10 минут для отдыха
обучающихся. Для питания обучающихся по индивидуальному графику организуются
2 перемены продолжительностью 20 минут.
3.7.5. Дежурство педагогов на переменах осуществляется в соответствии с графиком
дежурства.
3.7.6.  Организацию  образовательного  процесса  осуществляют  администрация  и
педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.
3.7.7. Запрещается учителю отпускать учеников с уроков на различные мероприятия
(репетиции,  соревнования).  Участие  в  мероприятиях  определяется  приказом
директора гимназии.
3.7.8.  Запрещается  удаление  обучающихся  из  класса,  моральное  или  физическое
воздействие на обучающихся.

3.8.Регламентация воспитательного процесса в гимназии:
3.8.1. Организация воспитательного процесса регламентируется расписанием работы
группы продленного дня  и  внеурочной деятельности.
3.8.2. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия
за пределы гимназии разрешается  только после  издания соответствующего приказа
директора.
3.8.3.  Работа  педагогов  дополнительного  образования  определяется  расписанием,
утвержденным директором.
3.8.4.  Классные  руководители,  воспитатели  сопровождают  детей  в  столовую,
присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок.

3.9. Изменения в расписании уроков и занятий дополнительного образования допускается
по  производственной  необходимости  (больничный  лист,  курсовая  подготовка,  участие
учителей  в  семинарах  и  мероприятиях  и  др.)  и  в  случаях  объявления  карантина,
приостановления  образовательного  процесса  в  связи  с  понижением  температуры
наружного воздуха по приказу директора Гимназии.


