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Положение о режиме занятий учащихся в МБОШИ «Аскизский лицей интернат»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о режиме занятий учащихся в МБОШИ «Аскизский
лицей - интернат» (далее положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», Устава лицея, с учетом мнения
президентского Совета учащихся, Совета родителей (законных представителей).
1.2. Настоящее положение регулирует режим занятий в лицее.
1.3. Положение обязательно для исполнения всеми учащимися лицея и их
родителями (законными представителями).
1.4. Текст настоящего положения размещается на официальном сайте лицея в
сети Интернет
2.
Режим занятий учащихся в лицее
2.1. Лицей работает в режиме 6-дневной учебной недели – (2-11 классы), в
режиме 5 – дневной учебной недели – 1классы.
2.2.Календарный учебный график на учебный год утверждается приказом
директора лицея.
2.3. Учебный год начинается 1 сентября. При совпадении 1 сентября и выходного
дня (воскресенья), учебный год начинается со следующего после выходного
рабочего дня.
2.4. Продолжительность учебного года для:
 1-х классов – 33 учебных недели;
 2 – 8, 10-х классов – 34 учебных недели;
 9, 11-х классов (без учета итоговой аттестации) – 34 учебные недели.
2.5. Учебный год представлен следующими периодами: учебные четверти,
полугодия.
2.6. Учебные занятия в первой смене начинаются в 8 часов 00 минут, во второй
смене - с 13 часов 20 минут, 2-3 классы – с 12 часов 30 минут.

2.7. 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 2010 г. № 189.
2.8. Продолжительность уроков:
- 2-11 классы – 40 минут;
- 1 классы – 35 минут - 1 полугодие.
40 минут – 2 полугодие.
2.9.Обучение
в
первом
классе
осуществляется
с
соблюдением
дополнительных требований: использование «ступенчатого» режима обучения в
первом полугодии (в сентябре, октябре – по три 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).
2.10.Обучение детей в первом
классе проводится с соблюдением
следующих требований:
- проведение не более 4-х уроков в день;
- продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут. После 2-го
урока не менее 20 минут;
организация
в
середине
учебного
дня
динамической
паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии.
2.11. Продолжительность перемен между уроками составляет:
- после 1-го урока — 10 минут;
- после 2, 3-го урока — 20 минут;
- после 4, 5, 6-го уроков — 10 минут.
2.12. Учащиеся должны приходить в лицее не позднее, чем за 10 минут до начала
занятий.
2.13. Учебный год заканчивается в 1- 4, 5 - 8, 10 классах -31 мая, если этот день не
приходится на праздник или выходной, в 9,11-х классах – 25 мая (возможны
изменения с учетом годового календарного графика и приказов МО и Н
Республики Хакасия).
2.14.Лицей обеспечивает сбалансированный режим дня и рациональную
организацию всех видов деятельности, устанавливает максимальный объем
образовательной нагрузки учащихся во время учебных занятий с учетом
возрастных особенностей и требований санитарно-эпидемиологических норм и
нормативов.
2.15. Количество и наполняемость классов определяется в зависимости от условий,
созданных для осуществления образовательного процесса в лицее, с учетом
санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии, и
устанавливается соответствующим приказом директора лицея.

