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Режим работы гимназии

«ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

МАОУ «Гимназия №3»

(Протокол Совета гимназии № 51 от 24.12.2013 г. )

Дни занятий
понедельник – пятница



Вход в гимназию детей и родителей через 
турникет по универсальной электронной карте 
(УЭШКа) или по паспорту

Оформление заявления на выдачу 

карты УЭШКа:
• Данные свидетельства о рождении
• Паспортные данные родителей
• № телефона родителей



Встречи с педагогами и администрацией по инициативе родителей

могут осуществляться вне зависимости от наличия или отсутствия карты 

«Уэшка» только по окончании уроков.

Начальная школа – 1-4 класс – с 12.20

Старшая школа – 5 -11 класс  - с 14.00

Вход в утренние часы родителей учащихся с 08.00 до 12.00 будет 

осуществляться только по картам системы «Уэшка».

В случае экстренной необходимости вход родителей учащихся через 

турникет администратора по паспорту (без карты «Уэшка») может 

осуществляться только с 08.30 (после начала уроков) для решения 

вопросов с находящимися в здании следующими категориями работников 

гимназии:

- социальный педагог; 

- медицинский работник;

- заместитель директора гимназии (по инициативе гимназии);

- директор гимназии (по инициативе гимназии).



Положение «Об организации контрольно-пропускного режима и правилах 
поведения посетителей в здании МАОУ «Гимназии № 3»

• Контрольно-пропускной режим для обучающихся.

3.3. Обучающиеся должны прийти в Учреждение с 08 ч. 00 мин. по 8 ч. 25 
мин не позднее, чем за 10 минут до начала занятий.

3.4. Уходить из Учреждения до окончания занятий обучающимся 
разрешается по письменному заявлению родителей и на основании  
личного разрешения преподавателя или представителя администрации.

Правила внутреннего распорядка обучающихся

2.9. Обучающиеся должны приходить в Гимназию не позднее 8 часов 25 
минут. Опоздание на уроки недопустимо.



• Занятия основного образования 
проводятся  в первую смену   

• с 8.30 до 12.25 (4 урока);

• с 8.30 до 13.15 (5 уроков)

• Занятия внеурочной деятельностью
с  13.05 (4 урока)

с  13.55 (5 уроков)



Учебный  год  состоит  из  3-х  триместров
Продолжительность триместров
• 1-й – 11 недель
• 2-й – 12 недель (1класс – 11 недель)
• 3-й - 11 недель
Каникулы : Летние - не менее 2-х месяцев
В течение учебного года 
30 календарных дней (по окончании каждого триместра, в 

т.ч. Рождественские – в середине 2-го триместра)
Дополнительные для первоклассников - в середине 2 

триместра
Сроки каникул устанавливаются ежегодно согласно 

годовому календарному графику.



РЕЖИМ ДНЯ УЧАЩИХСЯ 
1-х  КЛАССОВ

Время сентябрь-

октябрь

ноябрь-

декабрь

Время Январь - май

8.00-8.30 Прием детей 8.00-8.30 Прием детей

8.30-8.35 Утренняя зарядка 8.30-8.35 Утренняя 

зарядка

8.35-9.10 1 урок 1 урок 8.35-9.15 1 урок

9.10 -9.25 Завтрак 9.15 -9.25 Завтрак

9.25 -10.00 2 урок 2 урок 9.25 -10.05 2 урок

10.25-11.00 3 урок 3 урок 10.25-11.05 3 урок

11.00 -11.40 Динамическая пауза 11.05 -11.45 Динамическая 

пауза

11.40-12.15 игры 4 урок 11.45-12.25 4 урок

12.15-12.45 Обед 12.25-12.45 Обед

13. 05  - 14.00 Внеурочная деятельность

14.00 - 18.00 Группы по присмотру за детьми ( платная услуга по желанию родителей)



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

начальных классов 

при 5- дневной рабочей 
неделе



Предметы Классы

1 2 3 4

Русский язык 5 5 4,5 4,5

Родной язык 0,5 0,5

Литературное чтение 4 4 3,5 2,5

Литературное чтение на родном языке 0,5 0,5

Английский язык 2 2 2

Математика 4 4 4 4

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы религиозных культур и светской

этики (ОРКСЭ)

1

Музыка 1 1 1 1

Изобразительное искусство 1 1 1 1

Физическая культура 3 3 3 3

Технология 1 1 1 1

ВСЕГО 21 23 23 23



Письмо Министерства образования Новгородской 

области № 1322-рг от 05.10.2018г. «Об изучении 

родного языка»

• Министерство образования Новгородской области (далее 
министерство) информирует, что в статьи 11 и 14 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее закон № 273-ФЗ) 03.08.2018
внесены изменения о языке образования.

• Данные изменения дают обучающимся право на изучение 
родного языка и получение дошкольного, начального общего и 
основного общего образования на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русском 
языке как родном языке. 

• Для организаций, в которых языком образования является 
русский язык, изучение родного языка и родной литературы из 
числа языков народов Российской Федерации осуществляется 
при наличии возможностей организации и по заявлению 
родителей (законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся).

• Отказаться от введения обязательных предметов и их 
изучения ни образовательные организации, ни родители не 
могут. 

https://1obraz.ru/


В учебный план входят следующие 

обязательные предметные области и 

учебные предметы: филология

•русский язык, 

•родной язык, 

•литература, 

•родная литература

ФГОС

12



•1.3. Иностранные граждане и лица без 

гражданства все документы 

представляют в МАОУ «Гимназия № 3» 

на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке 

переводом на русском язык

•1.4.Документы об образовании

оформляются на русском языке

«Положение о языке, языках образования

МАОУ «Гимназия №3»
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2.1. Образовательная деятельность в МАОУ 

«Гимназия №3»осуществляется на русском языке -

государственном языке Российской Федерации 

согласно части 2 статьи 14 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации».

2.3. Обучающиеся в Гимназии имеют право на 

изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации в пределах 

возможностей, предоставляемых МАОУ  

«Гимназия № 3».

2. Образовательная деятельность
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Система оценки
индивидуальных результатов обучающихся

«Положение о порядке проведения
текущего контроля,  промежуточной и итоговой аттестации обучающихся»

«Правила приема обучающихся в МАОУ Гимназия №3 на обучение по основным 
общеобразовательным программам.» 

Безотметочная

2-11 классы
Музыка

Изобразительное искусство

Физическая культура

2-11 классы
1- е классы Частично-

безотметочная

Отметочная

Портфолио

1-11 класс

При равенстве показанных обучающимися 

результатов тестирования, экзаменов

учитываются

результаты олимпиад и конкурсов 

по предметам, изучаемым углубленно 

перевод зачетов от сданных 

Оценка  «5» (отлично) – 100% 

Оценка  «4» (хорошо) – 75% 

Оценка  «3» (удовлетворительно) – 50%



«ПОЛОЖЕНИЕ 
о едином  речевом и орфографическом режиме

МАОУ «Гимназия №3»
п.3 - Единые требования к ведению 

тетрадей обучающихся.
п.4 - Единые требования к оформлению  

тетрадей обучающихся.
п.5 - Единые требования к проверке 

тетрадей педагогами



Положение «Об организации образовательного процесса на основе 
индивидуальных учебных планов» 

Регламентирует:
содержание и порядок организации образовательного процесса на основе 
индивидуальных учебных планов в случаях, предусмотренных 
законодательством(обучающемуся предоставляется академическое право  на 
обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами). 

ИУП может быть использован для:
• составления учебного плана обучающихся в случае образовавшейся 

академической задолженности с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося;

• ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательной программы;

• обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Финансирование ВД осуществляется в пределах средств 

субвенции
(Положение об организации ВД)

. Клуб «Созвучие»

«Утро художника»

«Юный новгородец»

Развивающие

занятия,

способствующие 

Удовлетворению

познавательных

интересов

Учебные

курсы ,

расширяющие 

содержание 

учебных 

предметов

«Информатика

и проектирование »

«Конструирование

и моделирование »

«Занимательная 

Грамматика»

Клуб «Чемпион»

Клуб

«Жить здорово!»



ВД(внеурочная деятельность)

• Внеурочная деятельность – часть Основной образовательной 
программы начального общего образования, которую 
обучающий должен освоить (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373"Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования) 

Обучающиеся обязаны: 1) добросовестно осваивать 
образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом 
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной 
программы.(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.1ч.1ст.43)



Учебники выдаются 
библиотекой

бесплатно в соответствии с 
Федеральным перечнем 

учебников в конце августа по 
графику родителям 

обучающихся



Завтраки предоставляются бесплатно.        

Ежедневное меню размещается на сайте гимназии. 

Оплата за питание по абонементам (обеды) производится родителями учащихся 

через специальное окно в холле первого этажа до турникетов. 

Четверг и Пятница

07.30 - 09.00 и 12.00 - 15.00

В ДРУГОЕ ВРЕМЯ  ОПЛАТА ЗА ПИТАНИЕ ПО АБОНЕМЕНТАМ

НЕ  ПРИНИМАЕТСЯ

В том случае, если оплату за питание по абонементу учащийся 

вносит самостоятельно, он может это сделать в помещение 

столовой  в течение учебного дня 

Только в четверг и пятницу

Организация питания



«ПОРЯДОК освобождения учащихся  от  учебных занятий»

• Освобождение учащихся от учебных занятий может производиться по следующим 
основаниям:

а) по медицинскому заключению о необходимости санаторно-курортного лечения;

б) по повестке военкомата;

в) по ходатайству вышестоящих органов управления;

г) по повестке судебно-следственных органов;

д) по ходатайству внешкольных учреждений не зависимо от ведомственной принадлежности;

е) по другим официальным запросам;

ж) по ходатайству методических объединений, учителей, социального педагога, психолога, 
всех категорий заместителей, классных руководителей, мед. работников Гимназии;

з) по заявлению родителей с указанием причин.

• В случаях, обозначенных в п. 2 а-ж ходатайство должно быть оформлено на фирменном 
бланке организации и заверено печатью и подписью руководителя учреждения.

• Наряду с официальным документом в случаях, обозначенных в п. 2 обязательно 
предоставляется заявление родителей, подтверждающее согласие родителей на 
освобождение ребёнка от учебных занятий (за исключением п. 2 - з).



ДОГОВОР
с родителями учащихся 

на предоставление платной  услуги 
по присмотру за детьми

«Положение об оказании платных образовательных услуг»

Предметом договора является оказание «Исполнителем»  
платных услуг  по присмотру за детьми, включающую 

• прогулка, 

• организация выполнение домашних заданий, 

• консультация по выполнению домашних заданий

РЕЖИМ ГРУППЫ

13.00-16.00



В соответствии с п. 3.7.
«Договора с родителями
на предоставление платной услуги  

по присмотру за детьми» 
оплата вносится
до 5 числа текущего месяца
через отделения Сбербанка РФ или ВТБ. 



Отсутствие на 5-е число квитанции об оплате 
является основанием для отказа в оказании 
услуги.
Пропуск учащимся занятий не является 
основанием для уменьшения оплаты, за 
исключением случаев, указанных в п.4.4.
4.4. Оплата не взимается в случае отсутствия ребенка по 
уважительным причинам:
•болезнь, 
•отпуск родителей (законных представителей), 
•закрытие группы на ремонтные и (или) аварийные 
работы,
• отсутствие водо-, тепло- и энергоснабжения.



ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 21 декабря 2012г.

Ст. 28 «Компетенция , права, обязанности 
и ответственность образовательной 
организации»

П.18 установление требований к одежде 
обучающегося, если иное не 
установлено Федеральным законом или 
законодательством субъектов 
Российской Федерации.



«ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ

МАОУ «Гимназия №3» (утверждены Советом гимназии,

протокол № 51 от 24.12.2013 г. )

Требования к деловому стилю одежды:
 Для обучающихся начальных классов:

Классы начальной школы должны быть одеты в комплекты 
одежды, выбранной решением родительского собрания класса, 
оформленного соответствующим протоколом. Сменная обувь 
– полуботинки для мальчиков, туфли – для девочек.  На уроках 
физической культуры, технологии иметь – специальная форму 
и обувь.

 Цветовая гамма…

 Аксессуары…

 Торжественные случаи…

 Деловой стиль исключает…



Формирование первых классов
(Правила приема обучающихся в МАОУ Гимназия №3 

на обучение по основным

общеобразовательным программам.»)

• 2.3. Приказ о формировании  первых классов издается не 
позднее  трех рабочих дней после завершения приема 
заявлений о приеме на обучение в первый класс.

• 2.8. Формирование первых классов осуществляется в 
соответствии  с Основной образовательной программой 
начального общего образования МАОУ «Гимназия №3» и с 
учетом мнения родителей.


