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Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности МАОУ «Гимназия №1» 

1. Настоящий порядок составлен на основании Закона № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

 Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательных учреждений, утвержденного приказом МО РФ от 01.03.2004 

№ 945;   Указа Губернатора Красноярского края от 07.08.2020 № 206-уг внесении 

изменений в указы Губернатора Красноярского края 

по вопросам предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, на территории Красноярского края», Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ утверждены санитарно-эпидемиологические 

правила от 30.06.2020 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Требования), письма 

министерства образования Красноярского края от 07.08.2020 года № 75-11057 «О начале 

нового 2020/2021 учебного года», руководствуясь п. 7.5 Положения об управлении 

образования администрации города Минусинска, приказа Управление образования 

администрации города Минусинска «О         возобновлении       деятельности 

образовательных      учреждений         в штатном режиме с 10 августа 2020 года», № 

26010.08.2020 , Приказа Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ".  

1.2. Данный порядок применим как на время работы гимназии в штатном режиме, так и 

во время карантина, режима повышенной готовности и режима чрезвычайных ситуаций и 
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др.  

1.3 Порядок устанавливает режим работы МАОУ «Гимназия №1», график посещения 

школы участниками образовательного процесса и иными лицами. 

1.4. Режим работы гимназии определяется приказом администрации школы в начале 

учебного года. 

1.5. Режим работы МАОУ «Гимназия №1», график посещения школы участниками 

образовательного процесса и иными лицами действует в течение учебного года.  

1.6. Изменение режима работы гимназии возможно только на основании приказов по 

гимназии. 

 

2. Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных, расписанием элективных 

курсов, расписанием внеурочной занятости обучающихся, расписанием звонков. 

2.1. Продолжительность учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1 классе равна 33 недели, во 2-х – 11-х классах – 34 

недели. 

2.2. Регламентирование образовательного процесса. 

Учебный год на I, II,III уровнях образования  делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года регулируется ежегодно годовым 

календарным учебным графиком. 

2.3.Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1 классах; 

6-ти дневная рабочая неделя в 2-11 общеобразовательных и профильных классах. 

2.4. Регламентирование образовательного процесса на день.  

Учебные занятия организуются в одну смену.  

2.4.1. Начало занятий  поэтапное  

8.30 –  1, 2, 5, 9 классы  

9.25 –  3,4,6,7 классы 

10.20 – 8,10,11 классы 

Пропуск учащихся в школу осуществляется с двух входов( начальные классы через 

внутренний двор, основная и старшая школа  через центральный вход).: 

8.00-8.15 - 1,5  классы 

8.15-8.25 – 2,9 классы 

8.55-9.10  - 3,6 классы 

9.10-9.25 – 4,7 классы 

9.055-10.10 – 8 классы 

10.10-10.25 – 10,11 классы  

Родители и другие лица в школу допускаются только по приглашению администрации, 

классного руководителя, по производственной необходимости при наличии 

индивидуальных средств защиты (медицинская маска, перчатки). 

2.4.2. Продолжительность урока: 

40 минут – 2-11 классы 

35 минут – 1 классы  

Учебные занятия организуются в одну смену. 

2.4.3.Расписание звонков 2-11 классы:  

1 урок –  8.30 – 9.10 перемена 15 минут 

2 урок –  9.25 – 10.05 перемена 15 минут  

3 урок – 10.20 – 11.00 перемена 20 минут 

4 урок – 11.20 – 12.00 перемена 15 минут 

5 урок – 12.15 – 12.55 перемена 15 минут 



6 урок – 13.10 – 13.50    перемена 15 минут 

7 урок – 14.05 – 14.45  перемена   10  минут 

8 урок _  14.55 – 15.35    перемена   10   минут 

9 урок -   15.45 – 16.25    перемена  10   минут 

10 урок  - 16.35 – 17.15     

Режим работы  – 1 классы (первое полугодие) 

8.30 – 8.45  внеурочное занятие 

8.50 -  9.25            1 урок 

9.25 – 9.40  питание 

9.40 – 10.15     2 урок 

10.25 – 11.00 3 урок 

11.15 – 11.50        перемена 

10.45– 11.20 4 урок (занятия в нетрадиционной форме ) 

 

3. За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети 

обучаются по всем предметам (за исключением предметов, требующих специального 

оборудования: физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, 

технология, физика, химия). 

Список кабинетов, закрепленных за классами 

класс кабинет класс кабинет класс кабинет класс кабинет 

1а 305 3г 323 6б 312 9а 218 

1б 304 4а 308 6в 310 9б 215 

1в 205 4б 309 6г 212 9в 131 

1г 306 4в 121 7а 317 10а 214/б 

2а 124 4г 122 7б 217 10б 104 

2б 207 5а 106 7в 128 11а 315/224 

2в 206 5б 126 7г 105 11б 103 

2г 208 5в 313 8а 311   

3а 204 5г 211 8б 213   

3б 307 5д 106/1 8в 314   

3в 209 6а 210 8г 318   

 

4. Режим питания. 

9.10-9.25 перемена 15 минут  - 2а,б,в,г, 

9.25 – 9.40                                           1а,б,в,г 

10.05-10.20  перемена 15 минут  - 3 а,б,в,г,  

11.00 – 11.20 перемена 20 минут – 4а,б,в,г, 

12.00 – 12.15 перемена 15 минут – 5, 9 классы (льготники и платники)  

12.55 – 13.10 перемена 15 минут -  6, 7 классы (льготники и платники) 

13.50 – 14.05 перемена 15 минут – 8, 10, 11 классы (льготники и платники) 

Классные руководители в соответствии с графиком сопровождают детей в столовую, 

присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок. 

 

5. Предметы части учебного плана формируемой участниками образовательных 

отношений, внеурочная деятельность, Д.О.  реализуется с применением  смешанных форм 

обучения с использованием, в том числе электронных образовательных ресурсов, 

реализацию индивидуальных учебных планов.  дистанционных образовательных 

технологий  
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