
Приложение к приказу директора МБОУ Гимназия № 4   

от 28.08.2020 «Об утверждении режима работы 

МБОУ Гимназия №4 в 2020-2021  учебном году»   

   

   

РЕЖИМ РАБОТЫ    

МБОУ Гимназия № 4 в 2020-2021 учебном году   

6-дневная рабочая неделя: с понедельника по субботу, выходной день -  воскресенье.   

Время учебных занятий (две смены): с 08.00 до 19.05 час.   

Нахождение в здании: с 7.30 до 20.30 час.   

Гимназия начинает работать в 7 часов 30 минут, а заканчивает работу в 20 часов 30 минут. 

Нахождение обучающихся ранее 7 часов 30 минут и позднее 20 часов 30 минут в гимназии и на 

её территории запрещается, если оно не связано с образовательным процессом.   

Начало уроков – 8 часов 00 минут. Окончание в 19 часов 15 минут.   

Выходной день - воскресенье и праздничные дни. Нахождение обучающихся в воскресенье и в 

праздничные дни в Гимназии и на её территории запрещается, если это не связано с 

образовательным процессом.   

Начало учебного года – 1 сентября. Дата окончания учебного года для каждой параллели, 

продолжительность четвертей и каникул, праздничные дни регламентируются  Календарным 

учебным графиком МБОУ Гимназия № 4 на текущий учебный год.   

Особый график работы:   

- на период праздничных дней - приказ директора МБОУ Гимназия № 4 в случае 

производственной необходимости для поддержания безаварийной работы;   

- на период каникул нахождение учащихся в гимназии – письменное согласование с 

директором МБОУ Гимназия № 4;   

- при проведении выборов и государственной итоговой аттестации режим работы – в 

соответствии с нормативными документами вышестоящего уровня.   

Продолжительность  всех  видов  аудиторных  (классных)  занятий определяется 

академическим часом, включающим продолжительность урока и перемены. 

Продолжительность урока  –  45 минут для учащихся 2  –  11-х классов. Продолжительность 

урока в 1-х классах в первом полугодии определяется в соответствии требованием СанПиН  

2.4.2.2821-10. Количество уроков, курсов регулируется расписанием.   

Занятия проводятся в две смены. В первую смену учатся: 1,4,7 – 11-е классы. Во вторую смену 

обучаются учащиеся 2-х и (или) 5-х классов, но не более четырёх классов от этих параллелей. 



Учащиеся 1-х классов обучаются по пятидневной рабочей неделе, 2 – 11- х - по шестидневной 

рабочей неделе.   

Учебный процесс организуется в соответствии с годовым календарным учебным графиком, 

который ежегодно утверждается педагогическим советом до 01 сентября и доводится до сведения 

обучающихся и родителей (законных представителей) на родительских собраниях, через сайт 

Гимназии.  

Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с основными образовательными 

программами, утвержденными директором Гимназии. Учебное расписание составляется на 

полугодие.   

 

 График работы приемной директора: понедельник – пятница  с 9.00 до 16.00 часов, перерыв 

на обед с 12.30 до 13.00 часов.   

Приемные дни и часы директора: четверг с 15.00 до 17.30 час.    

Посещение административных и педагогических работников – в соответствии с Графиком 

посещения административных и педагогических работников родителями (законными 

представителями) учащихся (раздел «Документы» официального сайта МБОУ Гимназия № 4, 

печатный вид: вахта, приемная директора).   

Дежурство административных работников в течение рабочей недели - в соответствии с 

Циклограммой внутришкольного управления и Графика дежурства администраторов и 

социального педагога по субботам. Дежурство административных работников в праздничные дни 

утверждается приказами директора МБОУ Гимназия № 4, которые доводятся до сведения отдела 

образования администрации Центрального округа  г. Новосибирска.   



График работы столовой для учащихся и работников: понедельник – пятница с 9.00 до 16.00 

часов, суббота  с 9.30 до 13.00 часов.   

График работы медицинского кабинета: понедельник – пятница с 08.00 до 19.05 часов без 

перерывов на обед.   

График работы библиотеки для учащихся и работников: понедельник – пятница с 09.00 до  

16.00 часов без перерывов на обед   

 

   


