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Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Гимназия города Малоярославца 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила обучающихся разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
уставом МОУ Гимназии города Малоярославца, годовым календарным графиком, с 
учетом мнения школьного парламента обучающихся и совета родителей. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса 
обучающимися МОУ Гимназии города Малоярославца (далее – Гимназия). 
 

2. Режим образовательного процесса 
2.1. В Гимназии используется организация образовательного процесса по четвертям, 

согласно которому учебные четверти и каникулы чередуются следующим образом: 
1-я четверть — 8 недель, каникулы — 8 дней; 
2-я четверть— 8 недель, каникулы — 14 дней; 
3-я четверть — 10 недель, каникулы — 8 дней; 
4-я четверть— 8 недель, летние каникулы — 3 месяца. 

 
2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора 

Гимназии. 
2.3. В 9-х и 11-х классах продолжительность 4 четверти и летних каникул определяется с 

учетом прохождения учащимися итоговой аттестации. 
2.4. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 
2.5. Для всех классов, кроме 1, 10, 11 классов (пятидневная), устанавливается 

шестидневная учебная неделя. 
2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
29 декабря 2010 г. № 189. 

2.7. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут. 
2.8. Для обучающихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим 

занятий: 
 в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 
 в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 
 с января по май   — по 4 урока продолжительностью 45 минут. 
 В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 
2.9. Продолжительность перемен между уроками составляет: 

 после 1-го урока — 10 минут; 
 после 2 и 3-го урока — 20 минут; 
 после 4, 5, 6-го урока — 10 минут. 

2.10. Обучающиеся должны приходить на занятия не позднее 8 часов 20 минут. 
Опоздание на уроки недопустимо. 

2.11. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 
утверждаемым на каждый учебный период директором по согласованию с советом 
родителей (законных представителем) несовершеннолетних обучающихся Гимназии 
и советом обувающихся Гимназии 

 




