Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №7имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»

ПРИКАЗ
26.02.2021

№ 110- ОД
г. Тамбов

«О переходе на пятидневную учебную неделю»
На основании Федерального Закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», решения Управляющего совета (протокол №3 от 18.02.2021),
решения педагогического совета (протокол №2 от 19.02.2021), ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Перейти на пятидневный учебный режим для учащихся 1-11 классов с
01.09.2021 года.
2.
Классным руководителям 1-11 классов в срок до 28.05.2021 уведомить
родителей (законных представителей) о переходе на пятидневную учебную неделю с
2021-2022 учебного года.
3.
Инженеру-электронику С.В. Ракитину в срок до 28.05.2021 разместить на
официальном сайте гимназии информацию о переходе на пятидневный учебный режим.
4.
Секретарю-делопроизводителю И.Е. Лях уведомить работников об
изменении условий трудового договора в связи с переходом на пятидневную рабочую
неделю не позднее 01.07.2021, при согласии работников на работу в новых условиях
оформить дополнительные соглашения к трудовым договорам, при несогласии
работников на работу в новых условиях подготовить и представить предложения
работникам другой работы по соответствующим вакантным должностям.
5.
Замдиректору Н.В. Полянской внести изменения в следующие пункты ООП
ООО:
Учебный план ООП ООО (приложение № 4),
Рабочие программы по предметам учебного плана (приложение № 2);
внести изменения в следующие пункты ООП СОО:
5.2
Программы отдельных учебных курсов, предметов и курсов внеурочной
деятельности,
3.1 Учебный план СОО,
3.2 План внеурочной деятельности.
6.
Утвердить Положение о режиме работы гимназии и ввести в действие с
01.09.2021 (Приложение №1)
7.Учителям-предметникам в срок до 30.08.2021 составить рабочие программы по
предметам согласно учебному плану, годовому календарному графику, учебной нагрузке.
8. С учетом мнения профсоюзной организации в срок до 30.08.2021 внести
изменения, связанные с введением пятидневной рабочей недели, в правила внутреннего
трудового распорядка.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор гимназии

В.Н. Епифанова

С приказом ознакомлены:
Лях И.Е.
Полянская Н.В.

Ракитин С.В.
Сорокина Е.П.
Чеснокова А.Д.

Исп. Н.В. Полянская

Приложение №1
к приказу №110 от 26.02.2021

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ПЯТИДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г.
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» и
распространяется на обучающихся начального общего, основного общего, среднего
общего уровней образования.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
2.1. Учебный год в образовательном учреждении начинается 01 сентября. Если этот день
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый,
следующий за ним, рабочий день.
2.2. Продолжительность учебной недели – пятидневная для обучающихся всех уровней
образования. Обучение проводится в две смены.
2.3. Для 1-х классов продолжительность уроков составляет 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 40 минут каждый), для 2-11 классов – 40
минут.
2.4. Количество учебных недель в году:
- для 1 классов – 33;
- для 2-11 классов – не менее 34 и не более 35;
2.5. Начало занятий: 8 ч. 30 мин.
2.6. Между началом занятий второй половины дня и последним уроком организуется
перерыв продолжительностью не менее 20 минут.
2.7. Годовой календарный график ежегодно утверждается на заседании педагогического
совета и Управляющего совета гимназии с учетом необходимости равномерного
распределения учебной нагрузки и времени отдыха обучающихся при триместровой
(семестровой) системе организации образовательного процесса.
2.8. Продолжительность перемен ежегодно утверждается на заседании Управляющего
совета гимназии в соответствии с требованиями СанПиН, с учетом количества классов,
расписания, распределения классов по кабинетам и режима работы школьной столовой.
2.9. Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах при 5-дневной
неделе, не более:
21 часа – в 1 классах
23 часов - во 2-4 классах
29 часов – в 5 классах
30 часов – в 6 классах
32 часов – в 7 классах
33 часов - в 8-9 классах

34 часов – в 10-11 классах
2.10. Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели.
Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
должен составлять:
- для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не
более 5 уроков за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков;
- для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков;
- для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных
занятий. Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством
обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком
рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 30 минут.
3.ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Образовательная организация создает условия, гарантирующие охрану и укрепление
здоровья обучающихся.
3.2. Медицинское обслуживание обучающихся образовательной организации
обеспечивает орган здравоохранения, работающий с образовательной организацией по
договору, который наряду с администрацией, педагогическими работниками
образовательной организации несёт ответственность за проведением лечебнопрофилактических мероприятий.

