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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
1-4 класс понедельник – пятница

Вход в здание Гимназии в первой половине дня
с 8.00 до 8.25

на переменах по расписанию

во время уроков запрещается



  

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

Оформление заявления на выдачу УЭШКи :
• Данные свидетельства о рождении
• Паспортные данные родителей
• № телефона родителей



  

• 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 – 9-10 недель
• 2-й – 15 -14 недель (1класс – 14  -13 недель)
• 3-й - 10 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 5 5

Литературное чтение 4 4 4 3

Английский  язык 2 2 2

Математика 4 4 4 4

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы религиозных культур и светской 
этики

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



  

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 «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»

Клуб 
«Юный организатор»

«Проекты»

«Мы- исследователи»

Развивающие
 занятия,

 способствующие 
Удовлетворению
 познавательных

 интересов

Учебные
 курсы ,

расширяющие 
содержание 

учебных 
предметов

«Информатика »

 «Занимательная 
математика »

«Занимательная 
Грамматика»

Клуб «Чемпион»

Клуб «Истоки»

«Английский язык»

«Творчество»

Клуб «Жить здорово!»



  

5. Результаты ВД
5.4. В тех случаях, когда объем (часы) занятости учащегося по 

дополнительным образовательным программам (в организациях 
ДО) вне гимназии совпадает с объемом (часами) занятости 
внеурочной деятельностью в Гимназии, учащийся может не 
посещать занятия внеурочной деятельности.

5.5. Учащиеся Гимназии, занятые по дополнительным 
образовательным программам вне гимназии обязаны 
предоставить справку (подтверждение), в которой указывается:

• полное название организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по дополнительным образовательным программам,

• название дополнительной образовательной программы (название курса, 
направления, группы и т.п.),

• фамилия и имя учащегося,
• время и объем (часы) занятий в неделю.

Справка должна быть заверена печатью и подписью руководителя 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
дополнительным образовательным программам.



  

5. Результаты ВД
5.8. При зачете результатов освоения дополнительных 

образовательных программ вне гимназии, 
обучающийся ( обучающиеся) предоставляет(ют)

5.8.1.портфолио, содержащее: 
– диплом (или свидетельство) о завершении обучения по 

программе дополнительного образования (или о переходе на 
следующую ступень),

– свидетельство об участии в отчетном концерте (выставке, 
спектакле и т.п.),

– свидетельство о сдаче экзаменов (зачетов), о присвоении 
спортивного разряда,

– различные грамоты, сертификаты, награды (медали), 
дипломы, полученные учащимся в течение года,

5.8.2.отчетный концерт художественной 
самодеятельности в гимназии,

5.8.3. выставку творческих работ,
5.8.4.отчет в форме презентации в классе.



  

Учебники выдаются библиотекой

•  бесплатно в соответствии с 
Федеральным перечнем учебников в 
конце августа

•  по графику

•  родителям



  

Учебники, 
выдаваемые 
учащимся

Учебники, 
выдаваемые на 
кабинет

Учебники, 
которыми 
можно 
воспользоваться 
в библиотеке

«Азбука» ( «Букварь»)
«Литературное чтение»

 «Русский язык»
«Окружающий мир»
«Математика»

«Технология», 
«Изобразительное 
искусство»
 «Физическая культура»
 «Основы безопасности 
жизнедеятельности»
«Музыка»

«Технология», 
«Изобразительное 
искусство»
 «Физическая культура»
 «Основы безопасности 
жизнедеятельности»
«Музыка»



  

 

• Деньги на абонементы принимаются только в столовой гимназии по следующему 
графику:

        Четверг- пятница    08.00 – 09.00                      14.00-17.00
• Получение денег за питание по абонементу обязательно оформляется выдачей 

квитанции.
• Питание учащихся, не сдавших деньги в установленные сроки, осуществляется через 

буфет. Учащиеся могут приобрести первое и второе блюдо через буфет (при наличии).
• Снятие с питания  в случае болезни учащегося или другой причине отсутствия в гимназии 

производится зав. столовой по звонку или личному обращению родителей.
• Предупреждение о  снятии с питания осуществляется в следующем режиме:

• завтрак – не позднее 17 часов вечера накануне;
• обед – не позднее 08.30  в день отсутствия учащегося.

• В случае своевременного предупреждения о снятии с питания деньги переносятся на 
другой день или возвращаются.

ПРИКАЗ
«О порядке питания по абонементам» ( Приказ «Об организации питания

обучающихся гимназии №254 от 25.08.2014г)



  

«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 

• прогулки, 
• самоподготовку (письменных домашних заданий в  2-4 

классах), 
• организацию досуга по плану воспитателя,
• организацию питания (сопровождение до обеденного зала, 

контроль приема пищи).

РЕЖИМ ГРУППЫ

14.00-18.00



  

      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. 



  

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



  

Положение об организации контрольно-пропускного 

режима и правилах поведения посетителей 
• 5.1.   Родители или законные представители обучающегося могут 

быть допущены в Учреждение при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

• 5.2.   С преподавателями родители встречаются после уроков или 
в экстренных случаях во время перемены между занятиями.

• 5.3. Родители проходят через систему турникетов только с 
разрешения администрации по электронной карте либо в случае 
отсутствия у родителей электронной карты они записываются в 
журнал посетителей по предьявлению паспорта.

• 5.4.  Вход в класс во время урока родителям, иным посетителям 
кроме представителей администрации Учреждения, запрещён.

• 5.5.  Для встречи с преподавателями или администрацией 
Учреждения родители сообщают администратору свою фамилию, 
имя, отчество, фамилию преподавателя, к которым они 
направляются, фамилию, имя своего ребенка, класс, в котором он 
учится. Администратор вносит запись в «Журнале учета 
посетителей».



  

Положение об организации контрольно-пропускного 
режима и правилах поведения посетителей

• 5.6.  Родителям не разрешается проходить в Учреждение с 
крупногабаритными сумками. 

• 5.7.  Проход в Учреждение родителей по личным вопросам к 
администрации Учреждения возможен по графику приёма 
посетителей либо по предварительной договорённости с самой 
администрацией, о чем администратор должен быть 
проинформирован заранее.

• 5.8.  В случае прихода родителей вне графика приёма либо 
незапланированного прихода, администратор выясняет цель их 
прихода через систему корпоративной телефонной связи и 
пропускает в Учреждение только с разрешения администрации.

• 5.9.  Родители не имеющие электронных карт, пришедшие 
встречать своих детей по окончании уроков, ожидают их на улице 
или в холле Учреждения до линии ограждения системы 
турникетов.  Для родителей первоклассников в течение первого 
полугодия учебного года  устанавливается адаптивный 
контрольно-пропускной режим, который оговаривается отдельно 
на родительских собраниях согласно приказу директора 
Учреждения.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24

