•

Распоряжений Департамента образования города Москвы, регламентирующих

организацию

образовательного

процесса

по

основным

общеобразовательным

программам;

•

Устава ОЧУ «Гимназия во имя Иоанна Богослова»;

•

Локальных

актов,

регламентирующих

образовательный

процесс

в

Общеобразовательном Частном учреждении «Гимназия во имя апостола и евангелиста
Иоанна Богослова».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации образовательной деятельности и
регламентирует режим занятий обучающихся по очной форме получения начального общего,
основного общего и среднего общего образования в Общеобразовательном Частном учреждении
«Гимназия во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова» (далее «Гимназия»).

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения обучающимися Гимназии и их
родителями (законными представителями), обеспечивающими получение учащимися общего
образования.

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Гимназии в сети
Интернет.

2.

Режим образовательного процесса

2.1. Сроки получения в Гимназии начального общего, основного общего и среднего общего
образования устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами
общего образования.

2.2. Общеобразовательные программы могут реализовываться Гимназией как самостоятельно,
так и посредством сетевых форм.
Для организации реализации общеобразовательных программ с использованием сетевой формы
их реализации несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
такие организации также совместно с Гимназией разрабатывают и утверждают образовательные
программы, в том числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и
направленности),

реализуемой

с

использованием

сетевой

формы

реализации

общеобразовательных программ.

2.3. Учебный год для обучающихся в Гимназии по очной форме начинается 1 сентября. Если
этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый,

следующий за ним, рабочий день.
Начало учебного года может переноситься образовательной организацией при реализации
общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в
заочной форме обучения - не более чем на три месяца.

2.4. Продолжительность учебного года на всех уровнях общего образования составляет не
менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе - 33 недели.

2.5. При

реализации

общеобразовательных

программ

используются

различные

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение.

2.6. При реализации общеобразовательных программ Гимназией применяется форма
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания общеобразовательной программы и построения учебных планов, использовании
соответствующих образовательных технологий - модульный режим обучения:

•

общее количество модулей в учебном году – 6 или 7;

•

продолжительность одного модуля - 4-6 недель. Для обучающихся в 9 и 11 классах

продолжительность 6 или 7 (последнего) учебного модуля определяется с учетом
прохождения государственной итоговой аттестации;

•

после каждого учебного модуля организуются каникулы сроком в 5-7 дней;

•

модули объединяются в учебные периоды: для учащихся 1-9 классов каждые два

или три модуля - в триместры, для учащихся 10-11 классов -каждые три или четыре
модуля - в полугодия;

•

общее количество триместров -3, полугодий -2.

По решению Управляющего совета Гимназии возможен переход на традиционную (четвертную)
систему обучения, при которой после каждой четверти следуют каникулы (четверти чередуются
с каникулами). Количество четвертей -4.

2.7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах

осваиваемых

общеобразовательных

программ

осуществляется

в

порядке,

установленном локальными нормативными актами Гимназии.
При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его
продолжительность может быть изменена образовательной организацией с учетом особенностей
и образовательных потребностей конкретного учащегося.

2.8. Учебный год в Гимназии заканчивается в соответствии с учебным планом
соответствующей общеобразовательной программы.
Для обучающихся 9 и 11 классов учебный год завершается в соответствии с расписанием

экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным планом.
В случае предоставления обучающимся 2-4 классов дополнительных каникул, сроки завершения
учебного года для учащихся данных классов изменяются на срок данных каникул.

2.9. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарным
учебным графиком.
Календарный график на каждый учебный год согласовывается с учредителем, Управляющим
советом, утверждается приказом директора Гимназии.

2.10.

Обучение в Гимназии ведется по 5-ти дневной учебной неделе; в шестой день

(субботу) допускается проведение внеурочных развивающих занятий.
2.12.Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе
адаптированным общеобразовательным программам, организуется в соответствии с расписанием
учебных занятий, которое разрабатывается на начало каждого учебного года в соответствии с
требованиями Санитарно- эпидемиологических правил и нормативов и утверждается директором
Гимназии.

2.13.

Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 45 минут.

2.14.

В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» для облегчения процесса адаптации детей к требованиям
общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый метод постепенного
наращивания учебной нагрузки:

• сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый (для прохождения учебной программы
четвертые уроки заменяются целевыми прогулками на свежем воздухе, уроками
физической культуры, уроками - играми, уроками- театрализациями, урокамиэкскурсиями, (основание: письмо Министерства образования и науки РФ от 20.04.2001 г.
№408/13-13 «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный
период»);

• ноябрь-декабрь - по 4 урока по 35 минут каждый;
• январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый; допускается проведение один раз в неделю
5 урока за счет урока физической культуры.
В

середине

учебного

дня

рекомендуется

проведение

динамической

паузы

продолжительностью 40 минут.

2.15.

Учебные занятия в Гимназии начинаются в 8 часов 30 минут. Перед началом

учебных занятий проводится молитва, присутствие на которой обучающихся является
обязательным.

2.16.

Проведение "нулевых" уроков в Гимназии не допускается.

2.17.

После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для

организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся не более 4-х перемен,
продолжительностью не менее 20 минут.

2.18.

Расписание звонков:

1 – 4 классы:
8.15 - 8.30- молитва;
1 урок: 8.30. - 9.15; перемена 20 минут;
2 урок: 9.35. - 10.20; перемена 10 минут;
3 урок: 10.30. — 11.15; перемена 10 минут;
4 урок: 11.25. - 12.10; перемена 30 минут;
5 урок: 12.40. - 13.25; перемена 10 минут;
6 урок: 13.35. - 14.20; перемена 20минут;
7 урок: 14.40. - 15.25.
5 -11 классы:
8.15 - 8.30- молитва;
1.
урок: 8.30. - 9.15; перемена 10 минут;
2. урок: 9.25. - 10.10; перемена 20 минут;
3. урок: 10.30. — 11.15; перемена 20 минут;
4. урок: 11.35. - 12.20; перемена 10 минут;
5. урок: 12.30. - 13.15; перемена 20 минут;
6. урок: 13.35 - 14.20; перемена 20минут;
7.
урок: 14.40. - 15.25; перемена 10 минут;
8.
урок: 15.40 – 16.25; перемена 10 минут;
9.
урок: 16.35. – 17.20.

2.19.

Горячее питание обучающихся осуществляется по режиму (расписанию),

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и локальными актами Гимназии. Режим
питания обучающихся на учебный год согласовывается с Управляющим советом и утверждается
директором Гимназии. Классные руководители во время завтрака и обеда, воспитатель ГПД
(педагоги -организаторы) во время полдника сопровождают детей в столовую, присутствуют при
приеме пищи детьми и обеспечивают порядок.

2.20.

Аудиторная

учебная

нагрузка

обучающихся

устанавливается

не

меньше

минимальной обязательной и не превышающей предельно допустимую аудиторную учебную
нагрузку обучающихся:
1 класс -21 час в неделю;

- 2-4 классы - предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе - 23
часа в неделю;

- 5 класс - предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе - 29 часов
в неделю;

- 6 класс - предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе -30 часов в
неделю;

- 7 класс - предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе - 32 часа в

неделю;

- 8-9 класс - предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе - 33 часа
в неделю;

- 10-11 классы - предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе — 34
часа в неделю.
Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности -10
часов для обучающихся 1-11 классов.

2.21.

Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к

расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня и
недели. При составлении расписания уроков используются данные «Шкалы трудности»,
приведенной в Гигиенических рекомендациях к расписанию уроков (приложения №3 СанПиН
2.4.2.2821.-10), в которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах.
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) образовательной программы, требующие
больших затрат времени на выполнение домашнего задания, не должны группироваться в один
день.
2.22.Основным видом учебных занятий по очной форме обучения является урок. Допускается
проведение лекций, семинаров, экскурсий.

2.23.

При проведении занятий по иностранному языку во 2-11 классах, по информатике

и ИКТ, физике, химии (во время практических занятий), по профильным дисциплинам в 9-11
классах допускается деление класса на группы при наполняемости и условиях, установленными
локальными актами, регламентирующими оплату труда в Гимназии.

2.24.

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся во

время уроков проводятся физкультминутки, динамические паузы и гимнастика для глаз. Для
учащихся начальной школы проведение комплекса физкультурных минуток (динамических пауз)
является обязательным.

2.25.

В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по

основным предметам не должна превышать 80%.

2.26.

В оздоровительных целях в Гимназии создаются условия для удовлетворения

биологической потребности обучающихся в движении. Эта потребность реализуется посредством

ежедневной двигательной активности обучающихся в объеме не менее 2 ч. через:
-3 занятия физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю;

- физкультминутки на уроках;
- подвижные перемены;
- внеклассные спортивные занятия и соревнования;
- Дни здоровья;
-прогулки на свежем воздухе в группе продленного дня (РГВПД);

- другие мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности; -самостоятельные
занятия физической культурой и спортом.

2.27.

Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях,

внеурочных занятиях спортивно-оздоровительного направления при проведении динамического
или спортивного часа осуществляются соответственно возрасту, состоянию здоровья и
физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (для занятий на открытом
воздухе).

2.28.

Обучающимся основной физкультурной группы разрешается участие во всех

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С обучающимися
подготовительной и специальной групп физкультурно- оздоровительная работа проводится с
учетом заключения врача.

2.29.

К участию в соревнованиях и туристских походах обучающиеся допускаются с

разрешения медицинского работника.

3. Режим каникулярного времени
3.1. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются
каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются образовательной организацией
самостоятельно.
Решение об установлении сроков каникул в текущем учебном году принимается с учетом
рекомендаций Учредителя, согласовывается с Управляющим советом и утверждается
Директором Гимназии.

3.2. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней.

3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.
3.3. Для обучающихся в первом классе по традиционной системе устанавливаются в течение
года дополнительные недельные каникулы. Сроки данных каникул утверждаются в соответствии
с рекомендациями Департамента образования города Москвы.

3.4. По согласованию с Управляющим советом Гимназии дополнительные каникулы могут

быть предоставлены учащимся 2-4 классов. В этом случае сроки завершения учебного года для
данных классов изменяются на срок данных каникул.

3.5. В каникулярный период школой создаются условия для отдыха и оздоровления детей
путем организации и проведения оздоровительной, образовательной, культурно - досуговой
деятельности.

4. Режим внеурочной деятельности
4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы объединений
дополнительного образования, групп продленного дня (РГВПД), факультативных занятий,
элективных курсов, кружков, секций, индивидуальных и групповых занятий, в том числе
проектно-исследовательской деятельностью, детских общественных объединений, олимпиад,
экскурсий, соревнований и т.д.

4.2. Расписание внеурочных занятий объединений дополнительного образования, групп
продленного дня (РГВПД), факультативных занятий, элективных курсов, индивидуальных и
групповых занятий, составляется с учетом санитарно- гигиенических требований, утверждается
директором Гимназии.

4.3. Время проведения экскурсий, походов, выходов с обучающимися на внеклассные
мероприятия устанавливается в соответствии с календарно тематическим планированием и
планом воспитательной работы.
Выход за пределы Гимназии разрешается только после издания соответствующего приказа
директора гимназии. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных
мероприятий несет учитель, воспитатель или иной педагогический работник, назначенный
приказом директора Гимназии.

4.4. В начальной школе факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия по
программам дополнительного образования, в том числе реализуемых на платной основе,
начинаются не менее, чем через 45 минут после окончания последнего урока. В средней и старшей
школе начало факультативных занятий и занятий по программам дополнительного образования
допускается без перерыва после основных уроков.
4.5.Часы факультативных, групповых, индивидуальных занятий и занятий по программам
дополнительного образования входят в объем максимально допустимой нагрузки.

4.6. Длительность внеурочных занятий зависит от возраста и вида деятельности.
Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование,
лепка, рукоделие, тихие игры составляют не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов,
и не более полутора часов в день - для остальных классов. На музыкальных занятиях проводятся
элементы ритмики и хореографии. Просмотры телепередач и кинофильмов не проводятся чаще

двух раз в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1 - 3
классов и 1,5 - для обучающихся 4-8 классов.

4.7.При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического часа
организуются перемены - 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности.

4.8. Для организации различных видов внеурочной деятельности используются учебные
кабинеты, общешкольные помещения: актовый и спортивный залы, библиотека. Возможно
использование (по согласованию в рамках сетевого взаимодействия) помещений объектов
социального назначения, центров детского досуга и других.

4.9. Группы продленного дня (РГВПД) начинают свою работу после окончания уроков.
Режим работы групп продленного дня устанавливается с учетом санитарно- гигиенических
требований, утверждается директором Гимназии.
Группы продленного дня действуют на основании Положения о группах продленного дня.
Для обучающихся 1 классов (учащихся первого года обучения) в группе продленного дня
обеспечивается возможность организации их отдыха и полдника.
Пребывание обучающихся в группе продленного дня, одновременно с образовательной
деятельностью,

может

охватывать

период

времени

пребывания

обучающихся

в

общеобразовательной организации с 8.00 - 8.30 до 18:00 - 19.00.

5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся
5.1. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины

(модуля)

общеобразовательной

программы,

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.

5.2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся определяются в соответствии с локальными актами,
регламентирующими оценку образовательных достижений обучающихся и оценочную
деятельность (Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и других).
5.3.Оценка

индивидуальных

достижений

обучающихся

(промежуточная

аттестация)

осуществляется по окончании каждого учебного периода:

• 1 классов - по итогам учебного года (безотметочное обучение);
• 2-9 классов - по итогам триместров ( четвертей - при « Традиционной системе
обучения»), учебного года (балльное оценивание);

• 10,11 классов - по полугодиям (балльное оценивание).
5.4. Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и среднего

общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.

5.5. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или
самообразования,

либо

обучавшиеся

по

не

имеющей

государственной

аккредитации

образовательной программе основного общего или среднего общего образования, вправе пройти
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Гимназии по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего
общего образования при заключении соответствующего договора с Гимназией. При прохождении
указанной

аттестации

экстерны

пользуются

академическими

правами

учащихся

по

соответствующей образовательной программе.

5.6. Государственная (итоговая) аттестация в выпускных 9 и 11 классов проводится в
соответствии с

нормативно-правовыми

документами

Министерства просвещения

РФ,

Департамента образования и науки города Москвы.

6.5. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, выдается аттестат об основном
общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение общего образования
соответствующего уровня.

6.6. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы основного общего и среднего общего образования и (или)
отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Гимназией.

6.7. Учащиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования и
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, по
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, кроме
лиц, обладающих дееспособностью в силу статей 21 и 27 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

6. Особенности организации образовательной деятельности для
лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1. Для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, при наличии в Гимназии материально-технических условий и
специалистов требуемого профиля и квалификации создаются:
необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания
ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее

подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения;
условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного
уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе
посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

6.2. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании заключения
медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей)
обучение по общеобразовательным программам организуется в дистанционной форме.
Порядок регламентации и оформления отношений Гимназии и родителей (законных
представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- инвалидов в
части организации обучения по общеобразовательным программам в дистанционной форме
определяется соответствующими локальными актами Гимназии.

7.

Заключительные положения

7.1. Режим занятий обучающихся регламентируется действующим законодательством
Российской Федерации в сфере образования и локальными актами Гимназии, в том числе
распорядительными актами (приказами директора Гимназии), Правилами внутреннего
распорядка обучающихся. Положением о внутренней системе оценки качества образования,
Положением о текущем контроле успеваемости, формах, периодичности и порядке
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

7.2. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения директором гимназии и
действует до внесения в него изменений и дополнений либо замены новым.

7.3. Все изменения и дополнения в настоящее положения вносятся по согласованию с
Управляющим советом Гимназии.

