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                      Режим занятий учащихся МАОУ Лицей №1 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий режим занятий учащихся МАОУ Лицей №1 г. Балаково (далее- 

Лицей) разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденного постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 24.11.2015 № 81 (с изменениями и 

дополнениями); Уставом Лицея. 

1.2. Основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования реализуются в соответствии с утвержденным 

расписанием учебных занятий. 

1.3.  Режим занятий учащихся определяет порядок организации учебного процесса в 

течение установленной продолжительности учебного года в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. 

          2.  Регламент учебного года  

2.1.  Учебный год в Лицее для учащихся всех форм обучения начинается 1сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом основной образовательной программы 

соответствующего уровня. 1 сентября для всех учащихся проводятся мероприятия, 

посвященные Дню знаний. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год 

начинается в первый следующий за ним рабочий день. 

2.2.   Продолжительность учебного года для учащихся 2-11 классов составляет не менее 

34 недель без учета государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах; для 

учащихся 1-х классов- 33 недели. 

2.3. Учебный год в Лицее состоит из учебных периодов: четырех четвертей (для 

учащихся 1-9 классов); двух полугодий (для учащихся 10-11 классов). 

2.4. После окончания учебных периодов следуют каникулы для всех учащихся. 

Дополнительные каникулы в третьей четверти предусмотрены для учащихся               

1-х классов. 

2.5.  Конкретные даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного 

года, четвертей (полугодий), сроки и продолжительность каникул, сроки 

проведения промежуточной аттестации учащихся устанавливаются в календарном 

учебном графике на текущий учебный год. 

         

 



  3.   Режим учебных занятий  

3.1.  Обучение в Лицее ведется по 5-ти дневной учебной неделе в 1-4 классах; по 6-ти 

дневной учебной неделе – в 5-11 классах. В начальных классах (по согласованию с 

родителями) в субботу проводятся мероприятия в рамках организации внеурочной 

деятельности. 

3.2.   Продолжительность уроков в 2-11 классах составляет 40 минут.      

         Продолжительность урока для учащихся 1 класса: в сентябре, октябре - 3 урока в 

день по 35 минут, на 4-ом уроке используются иные формы организации учебного 

процесса;  

         в ноябре-декабре проводится 4 урока по 35 минут; в январе - мае - 4 урока по 40 

минут. 

         В середине учебного дня в 1 классе организуются две динамические паузы 

продолжительностью 25 минут после 2-го и 3-его уроков. 

3.3.   Учебные занятия организованы в одну смену. Начало уроков- 8.00.  

3.4.   После каждого урока предусматривается перерыв (перемена) продолжительностью 

от 10 до 20 минут.  

3.5.   Расписание уроков ежегодно утверждается приказом директора Лицея. 

3.6.  Администрация Лицея на период подъёма заболеваний ОРВИ, гриппом и другими 

инфекционными заболеваниями, для максимального разобщения учащихся и 

соблюдения социальной дистанции принимает решение об изменении начала уроков, 

расписания учебных занятий и графика перемен. В этом случае расписание утверждается 

приказом директора на период подъема заболеваемости до отмены соответствующих 

ограничений, который доводится до сведения учащихся и родителей.  

 

3.7.  Расписание учебных занятий составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности учащихся и шкалой трудности учебного предмета. 

 

4.  Особенности организации учебного процесса 

 

4.1.  При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, 

информатике и ИКТ, физической культуры может осуществляться деление класса на две 

группы в случае, если наполняемость класса составляет 25 и более человек. 

 

4.2.  Объем домашнего задания (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 – 2 часа, в 6-8 классах- 2,5 часа, в 9-11 классах – 3,5 часа.  

Домашние задания учащимся 1-х классов не задаются. 

 

5.  Режим организации внеурочной деятельности  

 

5.1. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, частично могут включаться в 

расписание урочной деятельности. 

 

5.2.  Время проведения курсов внеурочной деятельности, осуществления деятельности 

детских общественных объединений устанавливается расписанием занятий, 

утверждаемых на каждый учебный год директором Лицея. 

 

5.3. Время проведения экскурсий, походов, выходов за пределы образовательной 

организации устанавливается в соответствии с планом работы классного руководителя 

на учебный год и приказа директора Лицея. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


