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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся 

1. Общие положения  
 

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок функционирования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Общеобразовательное учреждение лицей № 

3» 

Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ОУ, постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189  « Об утверждении 

СаНПиН 24.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования  к условиям  и 

организации обучения  в общеобразовательном учреждении».  

 

1.2 Настоящее положение регулирует режим организации образовательного процесса  и 

регламентирует режим занятий обучающихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Общеобразовательное учреждение  лицей № 3» 

  

2. Режим работы Лицея во время организации образовательного процесса  
2.1. Организация образовательного процесса в Лицее  осуществляется в соответствии  с 

образовательными программами и расписаниями занятий.  

 

2.2.Учебный год  начинается с 1 сентября. В случае если, 1 сентября совпадает с 

воскресеньем, учебный год начинается  со 2 сентября. 

 

2.3.Продолжительность учебного года составляет 34 недели во 2-11 классах- без учета 

государственной (итоговой) аттестации), в первом классе – 33 недели.  

 

2.4.Учебный год на уровнях начального и основного общего образования делится на 

четверти, на уровне среднего общего образования – на два полугодия.  

 

2.5Лицей  работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днем (2-

11 классы), возможно обучение по пятидневной рабочей неделе с изменениями учебной 

нагрузки по решению педагогического совета. 

 

2.6.Продолжительность урока во 2-11 –х классах составляет 45 минут. 

2.7.В соответствии  с постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 №189  « Об утверждении СаНПиН 24.2.2821-10 «Санитарно – 



эпидемиологические требования  к условиям  и организации обучения  в 

общеобразовательном учреждении»  для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

проведение не более 4 уроков в день; 

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 45 минут каждый; 

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

2.8.Учебные занятия начинаются с 8.15.  

 

2.9.Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, а после 2-

го и 3-го уроков – 2 перемены по 20 минут каждая. 

Расписание звонков: 

 

Уроки 

(первая смена) 
Начало Окончание Длительность перемены 

1 урок 8.15 9.00 10 минут 

2 урок 9.10 9.55 20 минут (организация питания 1 - 4 классы) 

3 урок 10.15 11.00 20 минут (организация питания 5 - 6 классы) 

4 урок 11.20 12.05 15 минут (организация питания 7 - 11 классы) 

5 урок 12.20 13.05 10 минут 

6 урок 13.15 13.55 10 минут 

Уроки 

(вторая смена) 
Начало Окончание Длительность перемены 

1 урок 13.15 13.55 10 минут 

2 урок 14.05 14.45 15 минут (организация питания) 

3 урок 15.00 15.40 10 минут  

4 урок 15.50 16.30 10 минут  

5 урок 16.40 17.20 10 минут 

6 урок 17.30 18.10  

 

 



2.10.Горячее питание  обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием. 

 

2.11.Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается Лицеем 

самостоятельно, пятидневная или шестидневная учебная неделя определяется в Лицее 

самостоятельно.  

 

2.12.Учебные нагрузки обучающихся в Лицее не должны превышать норм предельно 

допустимых нагрузок, определенных санитарными правилами и нормативами. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. 

1 класс-21 час в неделю (при 5-дневной неделе) 

2-4 классы- Максимально допустимая недельная нагрузка в часах при  6-дневной неделе -

26 часов в неделю 

5 класс- Максимально допустимая недельная нагрузка в часах при  6-дневной неделе -32 

часа в неделю 

6 класс- Максимально допустимая недельная нагрузка в часах при  6-дневной неделе -33 

часа в неделю 

7 класс -Максимально допустимая недельная нагрузка в часах при  6-дневной неделе -35 

часа в неделю 

8 класс- Максимально допустимая недельная нагрузка в часах при  6-дневной неделе -36 

часа в неделю 

9 класс-- Максимально допустимая недельная нагрузка в часах при  6-дневной неделе -36 

часа в неделю 

10-11 класс- Максимально допустимая недельная нагрузка в часах при  6-дневной неделе -

37 часа в неделю 

Число уроков в день  не должно быть более 5 в начальных классах (кроме первого класса) 

и более 6 уроков в 5-11 классах. 

 

2.13.При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению в 5-11 

классах, физической культуре в 10-11 классах, по информатике и вычислительной 

технике, физике и химии (во время практических занятий) классы делятся на две группы 

при наполняемости 25 человек. При наличии необходимых условий и средств возможно 

деление на группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по 

другим предметам, а также классов первой ступени общего образования при изучении 

иностранного языка.  

 

2.14. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и  зрения обучающихся на 

уроках в Лицее проводятся физкультминутки, динамические паузы и гимнастика для глаз. 

2.15.Для удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении в Лицее 

проводятся 3 урока физической культуры в неделю. Двигательная  активность 

обучающихся помимо уроков физической культуры  в образовательном процессе  

обеспечивается за счет: 

физкультминутки на уроках; 

организованных подвижных игр на переменах, 



внеклассных спортивных занятий, соревнований, спортивных мероприятий, дней 

здоровья; 

прогулок на свежем воздухе в группе продленного дня. 

 

3.Режим каникулярного времени: 

 

3.1.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце 

(7 календарных дней).  

Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

 

4.Режим внеурочной деятельности. 

 

4.1.Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы группы 

продленного дня, кружков, секций, детских общественных объединений. 

 

4.2.Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия  

устанавливается в соответствии с календарно – тематическим планированием и планом 

воспитательной работы. 

 

4.3.Выход за пределы Лицея разрешается только после издания соответствующего 

приказа. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении подобных 

мероприятий несет  педагог, назначенный приказом директора. 

 

4.4.Работа спортивных секций, кружков допускается по расписанию, утвержденному 

директором Лицея. 

 

4.5.Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений 

дополнительного образования начинаются через 45 минут после окончания уроков. 

 

4.6.Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий  входят  в объем 

максимально допустимой нагрузки. 

 

4.7.При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 академического 

часа организуются перемены -10 минут для отдыха со сменой вида деятельности. 

 

4.8.Учреждение вправе открывать группы продлённого дня по запросам родителей 

(законных представителей). Наполняемость групп продлённого дня –25 человек. При 

наличии необходимых условий и средств возможно комплектование групп продленного 

дня с меньшей наполняемостью. 

 

5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

 

5.1.Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости обучающихся.  

Учреждения осуществляется учителями по пятибалльной системе (минимальный балл – 1, 

максимальный балл – 5). 

 

5.2.Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверть в 2–9-х классах, 

за полугодие – в 10-11-х классах. В 1 классах – безотметочное обучение  обучающихся.  

 



5.3. Государственная (итоговая) аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими проведение государственной 

(итоговой) аттестации. 


