III. Режим работы гимназии во время организации образовательного процесса.
Организация образовательного процесса в гимназии регламентируется учебным планом,
годовым календарным графиком, расписанием учебных, факультативных занятий,
платных образовательных услуг, расписанием звонков.
3.1.

Продолжительность учебного года.

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет в 5-7
классах – 35 учебных недель, в 8 и 10 классах – 36 учебных недель, в 9 и 11 класса- 34
учебные недели.
3.2. Регламентирование образовательного процесса.
Учебный год в 5-9 кл. делится на 4 четверти, а в 10-11 кл. – на два полугодия.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель, и регулируется ежегодно Годовым
календарным учебным графиком.
3.3.Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Продолжительность учебной рабочей недели:


6-ти дневная рабочая неделя в 5-11 классах.

3.4. Регламентирование образовательного процесса на день.
Учебные занятия организуются в одну смену. Факультативы, занятия дополнительного
образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия,
элективные курсы, платные образовательные услуги организуются во второй половине
дня в соответствии с утвержденным годовым календарным графиком.
3.4.1. Начало занятий – 8 ч.45мин. Продолжительность урока составляет 45 минут.
Расписание занятий
соответствует
требованиям санитарных правил и норм и
предусматривает два перерыва продолжительностью 20 минут для питания учащихся,
остальные перерывы – по 10 минут.
3.4.2. Перед началом каждого урока подается звонок. По окончании урока учитель и
обучающиеся выходят из кабинета. Классные руководители и дежурный учитель во время
перемен дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину учащихся, а также несут
ответственность за поведение детей на всех переменах.
3.4.3. Дежурство по гимназии педагогов осуществляются в соответствии с графиком
дежурств, составленным заместителем директора по учебно-воспитательной работе в
начале каждого месяца и утверждается директором гимназии.
3.4.4. Время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего первого урока.
Дежурство учителей по гимназии начинается за 30 минут до начала учебных занятий и
заканчивается через 30 минут после окончания последнего урока и осуществляется в
соответствии с должностной инструкцией дежурного учителя и правилами трудового
распорядка.

3.4.5. Организацию образовательного процесса осуществляют учителя, педагоги и
специалисты в соответствии с перечнем обязанностей, установленных «Должностной
инструкцией».
3.4.6. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без
предварительного разрешения директора гимназии, а в случае его отсутствия - дежурного
администратора.
3.4.7.
Педагогам категорически запрещается вести прием родителей во время уроков.
Встречи педагогов и родителей учащихся осуществляются после уроков педагога по
предварительной договоренности.
3.4.8.
Категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные
мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации гимназии.
3.4.9.
Категорически запрещается удаление учащихся из класса, моральное или
физическое воздействие на учащихся.
3.4.10. Категорически запрещается выставление итоговых оценок или их изменение
после даты, указанной в приказе об окончании четверти (полугодия). Перенос аттестации
по уважительным причинам может быть разрешен только по заявлению родителей
(законных представителей) обучающихся.
3.4.11. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между
учителями без разрешения администрации гимназии.

