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СОГЛАСОВАНО 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о режиме занятий учащихся  

МБОУ «Лицей № 17» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий  учащихся  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17» (далее - 

лицей) разработан в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10» № 

189 от 29.12.2010г., Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам», учебным планом лицея, 

годовым календарным учебным графиком, Уставом лицея. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации 

образовательного процесса и регламентирует режим занятий учащихся 

лицея.  

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

участниками  образовательных отношений.  

2. Режим образовательного процесса 

 

2.1. Учебный год в лицее начинается, как правило, 1 сентября. При 

совпадении 1 сентября и выходного дня, учебный год начинается со 

следующего после выходного рабочего дня. Продолжительность учебного 

года в 1 классе  - 33 недели, 2 – 11 классах – не менее 34  недель без учета 

государственной (итоговой) аттестации. 

2.2. Учебный год в лицее состоит из четырех учебных четвертей, 

которые чередуются с каникулами. 

2.3. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для учащихся первого класса 



устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в 

феврале. 

2.4. Сроки каникул регламентированы календарным учебным 

графиком.  

2.5. Календарный учебный график разрабатывается и утверждается 

лицеем самостоятельно.  

2.6. При проведении занятий по иностранному языку и технологии в 

5 - 11 классах, ИКТ и физической культуре в 10-11 классах допускается 

деление на группы.  

2.7. Продолжительность и последовательность учебных занятий 

определяется расписанием занятий на основании учебного плана лицея, 

санитарно-гигиенических норм и утверждается приказом директора.  

2.8. Изменения в расписании уроков и занятий дополнительного 

образования допускается по производственной необходимости (больничный 

лист, основной или учебный отпуск, участие в семинарах и мероприятиях 

работников и др.) и в случаях, предусмотренных распорядительными 

документами Учредителя, на основании приказа директора лицея. 

2.9. Занятия проводятся в две смены по шестидневной рабочей 

недели в 5 – 11 классах, по пятидневной рабочей недели в 1 – 4 классах.  

2.10. Уроки в первых, пятых, девятых и одиннадцатых классах 

проводятся только в первую смену.  

2.11. В лицее устанавливается следующий режим занятий: 

Начало уроков -  в 8.00, окончание – не позднее  19.30, 

продолжительность уроков  во 2 – 11 классах – 45 мин. 

В первых классах лицея применяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания нагрузки в первом полугодии (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 40 минут каждый); 

проведение ежедневного динамического часа (не менее 40 минут) в середине 

учебного дня в течение всего учебного года. Обучение проводится без 

бального оценивания знаний учащихся и домашних заданий.  

 

2.12. В рамках дополнительного образования детей по программе 

«Дошкольная подготовка будущих первоклассников» образовательная 

деятельность организуется по субботам в первой половине дня в течение 7 

месяцев. Продолжительность занятий 30 минут. Перерывы между занятиями 

10 минут и одна перемена – 20 минут для организации питания. В середине 

каждого занятия предусмотрены физминутки.  



2.13. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть 

таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2-3 классах – 1, 5 часа, в 4-5 классах – 2часа, в 6-

8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

2.14. Оценка индивидуальных достижений учащихся осуществляется 

по окончании каждого учебного периода. Формы, сроки промежуточной 

аттестации регламентированы локальными актами лицея. 

2.15. Государственная (итоговая) аттестация проводится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования. 

2.16. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием, 

утвержденным директором. 

2.17. Максимально допустимый недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности – 10 часов.  

2.18. Время проведения экскурсий, походов, выходов с учащимися на 

внеклассные мероприятия устанавливаются в соответствии с календарно-

тематическим планированием и планом воспитательной работы. Выход за 

пределы лицея разрешается только после издания соответствующего приказа 

директора. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении 

подобных мероприятий несет работник лицея, назначенный приказом 

директора.  

2.19. Работа спортивных секций, кружков, детских общественных 

объединений регламентируется расписанием, утвержденным директором.  

2.20. Часы элективных занятий входят в объем максимально 

допустимой нагрузки и проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором. 

2.21. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с 

расписание, утверждаемым на каждый учебный период директором лицея: 

I смена – на 2-й, 3-й, 4-й переменах; 

II смена – на 1-й, 2-й, 3-й переменах. 

2.22.  Дежурство учителей на переменах осуществляется в 

соответствии с графиком дежурств, установленным приказом директора. 

2.23.  Учителям категорически запрещается: 

 допускать в класс посторонних лиц без предварительного 

разрешения директора лицея, а в случае его отсутствия  - 

дежурного администратора;  

 отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования и т.д.), участие в подобных 

мероприятиях определяется приказом по учреждению; 



 удалять учащихся из класса, оказывать моральное или физическое 

воздействие на учащихся. 

2.24. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения 

директора. 

2.25. Запрещается проход родителей в лицей в течение учебного дня. 

Все встречи учителей с родителями (законными представителями) проводить 

только в свободное от уроков учителя время.  Педагогическим работникам 

категорически запрещается вести прием родителей во время учебных 

занятий. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения приказом директора лицея и действует до его отмены в 

установленном порядке. 

 


