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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о режиме занятий учащихся является локальным нормативным актом (далее – Положение) муниципального нетипового бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей №76», определяет режим занятий учащихся в МНБОУ «Лицей №76» (далее – Лицей).
1.2. Настоящее Положение согласовывается с Управляющим советом Лицея, принимается педагогическим советом Лицея, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения и
утверждается директором Лицея.
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных
отношений.
2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами:
2.1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”,
2.2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего образования»;
2.3.Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 года).
2.4.Уставом МНБОУ «Лицей № 76».
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1.Настоящее Положение устанавливает режим занятий учащихся, изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора Лицея.
3.2. Учебный год в Лицее начинается 1 сентября, если этот день приходится на выходной, то в
этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. Заканчивается учебный год в соответствии с календарным учебным графиком Лицея.
3.3. Продолжительность учебного года на уровне начального общего, основного общего и
среднего общего образования составляет не менее 34 недель (без учета государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов), в первом классе - 33 недели.
3.4. Учебный год делится на четыре четверти в 1 - 9 классах и два полугодия в 10 - 11 классах.
3.5. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом не менее 8 недель. При обучении по четвертям (полугодиям) после каждого учебного периода следуют каникулы (четверти чередуются с каникулами). Для 10-11 классов количество каникул сохраняется, как и для учащихся 2-9 классов. В первых классах в течение
учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале.
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3.6. Режим работы Лицея двухсменный. В первую смену обучаются 1-2, 4-11 классы, во вторую смену обучаются 3 классы в течение учебного года.
3.7. Обучение в Лицее осуществляется:
 для учащихся 1-7 классов устанавливается пятидневная учебная неделя;
 для учащихся 8 - 11 классов устанавливается шестидневная учебная неделя.
3.8. В Лицее определён следующий режим занятий:
 начало уроков в 1 смене - в 8.00 часов; начало уроков во 2 смене - в 14.00 часов, проведение
нулевых уроков в Лицее не допускается;
 продолжительность урока во всех классах не должна превышать 45 минут;
 продолжительность перемен между уроками устанавливается с учётом организации активного отдыха и горячего питания и составляет не менее 10 минут, больших перемен (после 3 и
4 уроков) – 20 минут.
Расписание звонков утверждается директором Лицея.
3.9. Для учащихся 1-х классов обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
 используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре
проводятся по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут; в январе-мае - по 4 урока продолжительностью 40 минут каждый и 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;
 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее
40 минут;
 объем максимально допустимой аудиторной нагрузки в течение дня для учащихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; обучение проводится без балльного оценивания и домашних заданий.
3.10.Режим занятий учащихся определяется учебной нагрузкой, внеучебной нагрузкой, продолжительностью перерывов между уроками (занятиями) для организации активного отдыха и
питания. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных уроков и
внеучебных занятий определяется расписанием уроков (занятий), утвержденным приказом
директора Лицея.
3.11.Расписание уроков (занятий) составляется на учебный год в соответствии с учебным планом, реализуемым образовательной программой и календарным учебным графиком. Расписание уроков (занятий) утверждается приказом директора Лицея. Расписание уроков (занятий)
содержит информацию о времени начала и окончания урока (занятия), месте его проведения,
названии учебного предмета, курса, модуля, названия или вида объединения (по дополнительной образовательной программе) по дням недели и классам Лицея. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. №189.
3.12. Объем максимальной учебной нагрузки в течение дня не превышает:
 для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры;
 для учащихся 5-6 классов – не более 6 уроков;
 для учащихся 7-11 классов – не более 7 уроков.
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3.13. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся не превышает величины предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки, которая определяется
в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях от 29.12.2010г. СанПиН 2.4.2.2821 – 10» с учетом умственной работоспособности учащихся в течение учебного дня и учебной недели.
3.14.Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности.
3.15.Занятия внеурочной деятельности организуются продолжительностью от 30 минут. Продолжительность занятий может быть увеличена, если они проходят в двигательно-активной
форме (экскурсии, соревнования, викторины и т.д.), но не более 2-х часов. Между началом
внеурочных занятий и последним уроком предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Занятия внеурочной деятельности проводятся для учащихся I смены после перерыва, для учащихся II смены – перед уроками с последующим перерывом.
3.16. Занятия дополнительного образования (кружки, секции), индивидуальные и групповые занятия и
т. п. организуются в другую для учащихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее,
чем через 45 минут после основных занятий.

3.17.Организация обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного
обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке,
установленном Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану.
3.18.Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч.; в 4-5 классах – 2
ч.; в 6-8 классах – 2,5 ч.; в 9-11 классах – до 3,5 ч.
3.19.Организация питания учащихся в Лицее осуществляется в соответствии с графиком,
утверждаемым на каждый учебный год приказом директора Лицея.
3.20.Режим работы Лицея: понедельник - суббота с 08.00 до 20.00; в выходные и праздничные
дни (установленные законодательством Российской Федерации) Лицей не работает; на период
школьных каникул устанавливается особый график работы приказом директора Лицея.

ПД (89) -2018(1)
ПОЛОЖЕНИЕ

Стр.5 из 5

О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1 РАЗРАБОТАНО
Должность
ФИО
Заместитель директора по УВР Гончарова Нина
Николаевна

Подпись

Дата

2 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения директором МНБОУ «Лицей №76» «23»
марта 2018 г.,
(Основание: протокол заседания Педагогического совета МНБОУ «Лицей №76» от «23»марта
2018 г.№5.;

