
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №1» г. Сыктывкара  
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«1 №-а гимназия» Сыктывкарса муниципальнöй  асшöрлуна велöдан учреждение 

 

П Р И К А З 

 
«01» июня  2016 года        №   542       - ОД 

 

Об изменении  продолжительности уроков    

в 2016/ 2017 учебном  году  

 

Во исполнение пункта  14 Предписания об устранении нарушений санитарного 

законодательства № 13857/01-05 от 08.12.2015 г., выданного Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми, в целях соблюдения  норм СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», пункт 14, приказом МАОУ «Гимназия № 1» от 

16.12.2016 г. № 1012-ОД «О внесении изменений в календарный учебный график на 2015-

2016 учебный год муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара» питание учащихся было организовано на переменах 

длительностью не менее 20 минут. Удлинение перемен повлекло за собой удлинение 

учебного дня учащихся на 15 минут, с 11.01.2016 г. учебный день стал заканчиваться в 

14.30. 

После внесения изменений в календарный учебный график 336 родителей 

учащихся (43% от общего числа учащихся) обратились  к администрации гимназии с 

ходатайствами, заявлениями  изыскать возможность сокращения учебного дня, так как 

учащиеся стали опаздывать на занятия в организации дополнительного образования.  С 

данными просьбами в  Гимназии зарегистрировано 22 коллективных или индивидуальных 

заявления родителей:  

11в класс – 11 человек, № 72 от 20.01.2016 г. 

11б класс – 21 человек, № 105 от 23.01.2016 г.  

7б класс – 10 человек, № 321 от 25.02.2016 г. 

8а класс – 12 человек, № 323 от 25.02.2016 г.  

8б класс – 19 человек, № 324 от 25.02.2016 г. 

10б класс – 19 человек, № 325 от 25.02.2016 г. 

6б класс – 12 человек, № 332 от 27.02.2016 г. 

11а класс – 15 человек, № 350, 351, 352 от 01.03.2016  

2а класс – 16 человек, № 370 от 02.03.2016 г.  

4б класс – 15 человек, № 371 от 03.03.2016 г. 

3а класс – 24 человека, № 466 от 17.03.2016 г.  

1в класс - 17 человек, № 467 от 17.03.2016 г. 

2б класс  - 18 человек, № 529 от 24.03.2016 г. 

6а класс -  9 человек, № 592 от 13.04.2016 г. 

7а класс – 19 человек, № 601 от 14.04.2016 г. 

6в класс – 13 человек, № 619 от 18.04.2016 г. 

8в класс – 14 человек, № 620 от 18.04.2016 г. 

9а класс – 13 человек, № 646 от 21.04.2016 г. 

9б класс – 20 человек, № 660 от 21.04.2016 г. 

5а класс – 18 человек, № 668 от 22.04.2016 г. 

2в класс – 21 человек, № 720 от 27.04.2016 г. 

В соответствии с пунктом 3 «Примерный учебный план начального общего 

образования», «Примерный учебный план основного общего образования»  Примерной 

ООП НОО, Примерной основной ООП ООО, одобренных решением федерального 



учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 

1/15) продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 минут; во 2—4 классах — 

35—45 минут (по решению  образовательной организации), продолжительность урока в 

основной школе составляет 40–45 минут.  В соответствии с пунктом. 10.9. Приложения 3 

«Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной образовательной 

нагрузки обучающихся» СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока (академический 

час) во всех классах не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса, где 

рекомендуется  использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

Вопрос о сокращении учебного дня учащихся за счет сокращения уроков до 40 

минут с учетом обращений родителей учащихся был рассмотрен на Педагогическом 

совете 01.06.2016 г.  (протокол № 16) и вынесено решение согласовать переход в 

2016/2017 учебном году на длительность уроков по 40 минут каждый, за исключением 1 

классов, где предусмотрен «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии.  

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  пункт  7  статьи  44  «Права, обязанности и 

ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся», Закона РФ от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке  

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», на основании решения 

Педагогического совета, в целях удовлетворения  потребности учащихся на получение 

основного общего и дополнительного образования приказываю:   

1. Считать исполненной работу на основании  закона РФ от 02.05.2016 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан РФ» в целях обеспечения прав 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  

2. Утвердить решение Педагогического совета от 1 июня  2016 г., протокол № 16,  об 

организации образовательного процесса  в 2016/2017 учебном году по 40 минут 

каждый урок, за исключением  1 классов, где предусмотрен «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии.  

3. Инженеру КИМ А.В. внести в расписание ГИС РК «Сетевой город. Образование» 

уроки продолжительностью 40 минут во 2-11 классах с 1 сентября 2016 г. 

4. Классным руководителям информировать родителей учащихся о переходе на уроки 

продолжительностью 40 минут с 1.09.2016 г. Срок до  2.09.2016 г. 

5. Заместителям директора Громовой В.Е., Рябовой О.Н., Костроминой И.В., 

Соловьевой А.Х., Шелавиной И.Н., Размысловой Л.И. провести с работниками 

разъяснительную работу по переходу на 40-минутную продолжительность уроков.  

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор     Попова С.Н.  

 

 


