2.9. Начало учебных занятий в 8.30.
2.10. Продолжительность урока (академический час) во 2–11-х классах составляет 40
мин. Продолжительность уроков в 1-м классе устанавливается с применением ступенчатого
метода наращивания учебной нагрузки и составляет:
 35 мин в сентябре – декабре;
 40 мин в январе – мае.
2.11. После каждого урока обучающимся предоставляются перерывы 10-20 мин.
2.12. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с гигиеническими
требованиями к расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, утверждается
директором Гимназии.
2.13. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2–3-х
классах – 1,5 ч, в 4–5-х классах – 2 ч, в 6–8-х классах – 2,5 ч, в 9–11-х классах – 3,5 ч.
Домашние задания в 1-м классе не задаются.
2.14. Режим работы по внеурочной деятельности, режим предоставления
дополнительных образовательных услуг устанавливается расписанием занятий,
утвержденным директором Гимназии.
2.15. Время проведения экскурсий, походов, внеклассных, общешкольных
мероприятий устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и
планом воспитательной работы.
2.16. В периоды отмены учебных занятий по климатическим условиям, в связи с
карантином или по другим причинам деятельность гимназии осуществляется в соответствии
с утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников – в
соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных
работников – режимом рабочего времени, графиком сменности; учебные занятия для
обучающихся проводятся в дистанционной форме; для обучающихся, пришедших на занятия
в актированный день, все занятия проводятся в полном объеме в соответствии с
расписанием.
3. Режим работы Гимназии в выходные и праздничные дни
3.1. Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в
соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации.
3.2. В период выходных и нерабочих праздничных дней может быть организовано
дежурство сотрудников по приказу директора Гимназии.
3.3. В период выходных и нерабочих праздничных дней могут быть организованы
для обучающихся внеурочные и досуговые занятия согласно плану воспитательной работы.
4. Режим работы Гимназии в каникулы
4.1. В период осенних, зимних, весенних и летних каникул деятельность гимназии
осуществляется в соответствии с утвержденным режимом работы, деятельность
педагогических работников – в соответствии с установленной учебной нагрузкой, иных
работников – режимом рабочего времени, графиком сменности. Педагоги в эти периоды
могут привлекаться к методической, организационной работе, связанной с реализацией
образовательной программы.
4.2. В период каникул могут быть организованы для обучающихся внеурочные и
досуговые занятия, выездные мероприятия согласно плану воспитательной программы,
пришкольный лагерь.

