






 

3.9.Изменение в режиме работы гимназии определяется приказом директора гимназии в 

соответствие с нормативными - правовыми документами в случаях объявления карантина,  

приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха, аварийным и плановым отключение водоснабжения, электроснабжения и др. 

3.10.  Все обучающиеся 2-9 классов аттестуются по четвертям, 10-11 классов - по полугодиям. 

Оценивание уровня достижения результатов обучения и качество преподавания проводится в 

соответствии с локальными актами гимназии. 

3.11. Государственную (итоговую) аттестацию в выпускных 9 и 11 классах и промежуточную 

аттестацию 1 - 8, 10 классов проводится в соответствии с  нормативно-правовыми документами 

Минобрнауки РФ, региональных и муниципальных органов управления образованием, 

документами гимназии.  

 

IV.    Ведение документации 
 

4.1. Всем педагогам гимназии при ведении электронного журнала следует руководствоваться  

Положением о ведении электронного журнала успеваемости, а также Регламентом ведения 

электронного журнала. 

4.2. Внесение изменений в электронные журналы  (зачисление и выбытие учеников) производит 

системный администратор по указанию классного руководителя только после издания приказа 

директора гимназии. Исправление ошибочно выставленных оценок в классном журнале 

допускается по заявлению учителя и разрешению директора. 

V.  Режим работы в выходные и праздничные дни 

 

5.1. Работа сотрудников гимназии  в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии со 

статьями 111,112 Трудового Кодекса Российской Федерации и регламентируется приказом директора. 

 

VI. Режим работы гимназии на каникулах 

 

6.1. В период осенних, зимних, весенних каникул педагогический, учебно-вспомогательный, младший 

обслуживающий персонал гимназии работают согласно утвержденному плану работы, графиками 

работ с указанием видов деятельности, которую будет выполнять педагог на каникулах. В этот период 

он может привлекаться к педагогической, методической, организационной работе, связанной с 

реализацией образовательной программы в пределах установленного ему объема учебной нагрузки 

(педагогической работы).   

 

VII.  Делопроизводство 

 

7.1. Режим работы гимназии регламентируется следующими документами: 

 Приказы директора гимназии: 

 О режиме работы гимназии на учебный год; 

 Об организации питания; 

 Об окончании четверти, учебного года; 

 О работе в выходные и праздничные дни. 

 Графики дежурств: 

 классных коллективов; 

 педагогов на этажах и в столовой гимназии; 

 дежурных администраторов. 

 Функциональные обязанности: 




