1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий учащихся (далее - Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 ФЗ-№273, Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»,
Уставом лицея.
1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий учащихся в лицее. Режим
занятий учащихся действует в течение учебного года. Временное изменение режима
занятий возможно только на основании приказа директора.
2. Цели и задачи
2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативноправовыми документами.
2.2.Обеспечение конституционных прав учащихся на образование и здоровьесбережение.
3. Режим занятий учащихся во время организации образовательного процесса
3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым
календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, элективных курсов,
курсов по выбору, спецкурсов, работы объединений (кружки, секции), расписанием
звонков.
3.2. Продолжительность учебного года: учебный год начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года

для 5-7 классов - 35 учебных недель

для 8, 10 классов – 36 учебных недель

для 9, 11 классов – 34 учебные недели
3.3.Регламентирование образовательного процесса: учебный год в 5-9 классах делится на
четыре четверти, в 10-11 классах на два полугодия.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней и
регулируется годовым календарным учебным графиком.
3.4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 6-тидневная учебная
неделя в 5 – 11 классах.
3.5. Регламентирование образовательного процесса на день:
3.5.1. Учебные занятия организуются в одну смену. Спецкурсы, работа объединений
(кружки, секции) организуются после учебных занятий.
3.5.2. Спецкурсы, работа объединений (кружки, секции) организуется после учебных
занятий с отведением времени на отдых.
3.5.3. Начало занятий в 8.30.
3.5.4. Продолжительность урока: 45 минут – 5-11 классы
3.5.5. Продолжительность перемен - 10 минут, после 2 урока - 20 минут, после 3 урока –
15 минут: для организации горячего питания. Спецкурсы, работа объединений (кружки,
секции) начинаются не ранее, чем через 45 минут после последнего урока.
3.5.6. Урок начинается по звонку.
Дежурство педагогов на переменах осуществляется в соответствии с графиком дежурств,
установленным приказом директора.
3.5.7. На уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз в соответствии
с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические
требования к условиям обучения в общественных учреждениях», п.10.17, приложения №
4,5.
4. Заключительные положения
4.1. Положение вступает в силу с момента издания распорядительного акта (приказа) по
Учреждению.
4.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с
изменениями действующего законодательства, нормативно правовых актов, устава лицея.
4.3. Настоящее Положение утрачивает свою силу с момента утверждения нового
положения.

