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Положение о режиме функционирования Г осударственного
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа № 2097»

1. Общие положения
Режим
функционирования
Г осударственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 2097» (далее - Школа)
устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с требованиями
«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821 -10»,
утвержденных Постановлением главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
№ 189 с изменениями № 3, утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г., «Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПин 2.4.1.3049-13»,
утвержденных Постановлением главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26,
Уставом ГБОУ Школа № 2097, учебного плана и Правил внутреннего распорядка.
Положение регламентирует режим работы начальной, основной и старшей
школы, дошкольных групп, объединений дополнительного образования.

2. Режим функционирования
Продолжительность учебной недели в школе - пять дней в одну смену;
свободные от учебной деятельности дни в 1-11 -х классах - суббота и
воскресенье, суббота - развивающий день.
Режим работы дошкольных групп при пятидневной рабочей недели: с
07.00. до 19.00. (12 часов).
Режим урочной деятельности: начальная школа - с 08.30. до 13.10;
средняя и старшая - с 08.30 до 15.10.
Объединения дополнительного образования работают в режиме 7-ми
дневной рабочей недели с 08.30 до 21.00 по утвержденному расписанию
занятий, а также в соответствии с утвержденным планом культурно
досуговой деятельности.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной
образовательной программой начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования и образовательной
программой дошкольного образования.
Учебные занятия проводятся в соответствии с санитарно
гигиеническими правилами и возрастом обучающихся и воспитанников,
учебным планом и сеткой занятий дошкольных групп, утверждённой
директором школы.
3. Режим занятий и учебной нагрузки обучающихся

Учебные занятия в школе начинаются в 08.30 часов утра. Проведение
"нулевых" уроков не допускается.
Линейка дежурного класса - 07.50;
Организованный вход учащихся в здания Школы - с 08.00;
Утренняя гимнастика с 08.25 по 08.30.
Продолжительность урока во 2-11 -х классах - 45 минут.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут
каждый);
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий.

Расписание звонков:
1 урок: 08.30 - 09.15
2 урок: 09.30 -10.15
Зурок: 10.30 - 11.15
4 урок: 11.30 - 12.15
5 урок: 12.25 - 13.10
6 урок: 13.30 - 14.15
7 урок: 14.25 - 15.10
Завтраки, обеды обучающихся организуются в соответствии с
утвержденными графиками питания.
ГПД «Присмотр и уход» функционируют с 12.15 до 18.15 по
утвержденному расписанию.
Внеурочная образовательная деятельность, занятия в системе
дополнительного образования проводятся по утвержденному расписанию во
второй половине дня через один час после окончания последнего урока,
заканчиваются не позднее 21.00.
Образовательный процесс проводится во время учебного года.
Учебный год в школе, как правило, начинается с 1 сентября.
Продолжительность учебного года в 1-х классе не менее 33 недель, в
последующих - не менее 34 недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30
календарных дней, летом не менее 8 календарных недель.
Учебный год условно делится на триместры, являющиеся периодами,
по завершению которых выставляются оценки за текущее освоение
образовательной программы; в 10-11-х классах оценки выставляются по
итогам полугодия.
4. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников дошкольных
групп
Количество

проведения

непосредственно

образовательной

деятельности в учебном плане не превышает максимально допустимый
объем недельной образовательной нагрузки и проводятся по подгруппам и
фронтально.
Общее количество непосредственно образовательной деятельности в неделю:
- младшая общеразвивающая группа:
младший возраст - 1О, продолжительностью до 1О минут;
- средняя общеразвивающая группа:
средний возраст - 12, продолжительностью до 20 минут;
- подготовительная общеразвивающая группа:
подготовительный к школе возраст - 16, продолжительностью до 30 минут.

Первая половина дня отводится непосредственно образовательной
деятельности, требующей повышенной умственной нагрузки (кроме
понедельника). Вторая половина дня отводится непосредственно
образовательной деятельности, направленной на физическое, художественно
эстетическое развитие детей: лепка, аппликация, ознакомление с
художественной литературой, конструирование и ручной труд в старшей
общеразвивающей группе для подгрупп старшего и подготовительного к
школе возрастов.
В середине занятий проводятся физкультминутки. Перерывы между
подгруппам по 5 минут и между занятиями 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность по физическому
развитию осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю из них
один раз в неделю на улице.
Учебный год продолжается с 1 сентября по 30 июня. С 1 июля по 31
августа летне-оздоровительная компания.

