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Общие положения.
Положение о режиме занятий обучающихся разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации",
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях",
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ с изменениями от 20.07.2000 №103 – ФЗ.
Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся в течение
всего учебного года. Изменение режима занятий возможно только на основании
приказа директора школы.

1.

2. Цели и задачи.
1. Организация образовательного процесса в лицее в соответствии с
действующими нормативными документами.
2. Обеспечение конституционных прав, обучающихся на образование и здоровье.
2. Режим занятий обучающихся.
2.1.
Начало, окончание, продолжительность учебного года, каникулярное
время устанавливается ежегодно приказом директора не позднее 1 сентября в
соответствии с законодательными и нормативными актами.
2.2. Учебный период в 1 – 9 классах состоится из 4х четвертей. Учебный
период в 10 – 11 классах состоит из 2х полугодий.
2.3. Нерабочие и праздничные дни, а также перенос выходных дней
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ на
календарный год.
3. Режим работы лицея.
3.1. Лицей организует работу по шестидневной рабочей неделе с
понедельника по субботу с 09.00 – 18.00 в соответствии с утвержденным
расписанием. Для обучающихся 1х классов предусмотрена пятидневная
учебная неделя. Начало занятий в 9 часов 00 минут.
3.2. Обучение осуществляется в одну смену в режиме полного дня. Во
второй половине дня организуется внеурочная деятельность и
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3.3.

факультативные занятия. Составляются отдельные расписания учебной
деятельности, внеурочной деятельности, факультативных и элективных
занятий, расписание работы ГПД и платных образовательных услуг.
Расписание звонков устанавливается приказом директора.

4. Обучение в 1 классе.
4.1. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии,
- обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания знаний
обучающихся,
4.2. Дополнительные каникулы устанавливаются в середине третьей
четверти не менее 7 дней.
5.

Режим питания учащихся
5.1. Организацию питания обучающихся в лицее осуществляется в лицее
основании локальных актов лицея.

6. Изменения в режим занятий обучающихся.
Изменения в режиме занятий обучающихся оформляются приказом директора
лицея.

