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Режим занятий обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий режим занятий обучающихся ГБОУ гимназии № 116 (далее – гимназия) 

разработан в соответствии с  Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, Уставом гимназии. 

1.2. Режим занятий определяет порядок организации образовательного процесса в течение 

текущего учебного года.  

 

2. Регламентация учебных занятий 

2.1. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, четвертей 

(полугодий), сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточной и 

итоговой аттестаций, а также чередование учебной деятельности и каникул устанавливаются 

в годовом календарном учебном графике. 

2.2. Занятия проводятся в одну смену. Начало учебных занятий: 8.30; 9.25. 

Продолжительность уроков - 45 минут.  После каждого урока обучающимся предоставляется 

перерыв 10-20 мин. 
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2.3. Расписание уроков и перемен в здании гимназии по адресу ул. Новосибирская, 16/2: 

№ Урок Перемена 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

08.30 – 09.15 

09.25 – 10.10 

10.25 – 11.10 

11.30 – 12.15 

12.35 – 13.20 

13.40 – 14.25 

14.40 – 15.25 

15.40 – 16.25 

09.15 – 09.25 

10.10 – 10.25 

11.10 – 11.30 

12.15 – 12.35 

13.20 – 13.40 

14.25 – 14.40 

15.25 – 15.40 

 

Расписание уроков и перемен в здании гимназии по адресу Ланское ш., 5/2 (3-4 классы): 

№ Урок Перемена 

1 

2 

3 

4 

5 

08.30 – 09.15 

09.25 – 10.10 

10.20 – 11.05 

11.25 – 12.10 

12.20 – 13.05 

09.15 – 09.25 

10.10 – 10.20 

11.05 – 11.25 

12.10 – 12.20 

13.05 – 13.25 

2.4. Основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования реализуются в соответствии с утвержденным расписанием занятий. 

Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими требованиями 

к расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

2.5. При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике и ОРКСЭ 

осуществляется деление класса на группы.  

2.6. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 3-х классах – 1,5 ч., 

в 4-5-х классах – 2 ч., в 6-8-х классах – 2,5 ч., в 9-11-х классах – 3,5 ч.  

 

3. Режим внеурочной деятельности 

3.1. Режим занятий по внеурочной деятельности и кружков отделения дополнительного 

образования детей устанавливается расписанием. При проведении внеурочных занятий 

продолжительностью более одного академического часа организуются перемены 10 мин для 

отдыха со сменой вида деятельности. 

3.2. Время проведения экскурсий, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 

воспитательной работы. 

 

4. Режим питания обучающихся 

4.1. Организацию питания обучающихся в гимназии осуществляет сторонняя организация по 

договору. Для организации питания сторонней организации выделяется столовая, а также 

помещения для хранения и приготовления пищи. 

4.2. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с утвержденным 

расписанием.   
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