
 
 

 

 

 

 



занятий, для организации обучения по индивидуальным образовательным 

программам  

3.1.4. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 

учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. 

3.1.5. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативные занятия планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных и последним уроком обязательных занятий устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

3.1.6. При проведении занятий по иностранному языку, технологии 

информатике, допускается деление класса на две группы, если его 

наполняемость составляет превышает 12 человек. 

3.1.7. Изменения в расписании уроков и занятий дополнительного образования 

допускается по производственной необходимости (больничный лист, курсовая 

подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.) и в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха по приказу директора лицея. 

3.2. Продолжительность учебного года:  

3.2.1. учебный год начинается 1 сентября.  

3.2.2. продолжительность учебного года в 1 классе равна 33 недели, во 2-х – 4-х 

классах – 34 недели. 

3.2.3. учебный год в 1-4 классах делится на четыре четверти. 

3.2.4. продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней и регулируется ежегодно календарным графиком. 

3.2.5.обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения 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 45 минут 

каждый); 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

3.3.Продолжительность учебной рабочей недели:  

 5-ти дневная рабочая неделя в 1 – 4 классах;  

3.4. Регламентирование образовательного процесса на день:  

3.4.1. учебные занятия организуются в одну смену.  

3.4.2. внеурочная деятельность, факультативные, индивидуально-групповые 

занятия, группы дневного пребывания и т. п. организуются после учебных 

занятий с отведением времени на отдых. 



3.4.4. начало занятий в 09.00.  

3.4.5. продолжительность урока: 45 минут – 2-4 классы  

3.4.6.продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиНа. 

3.4.7. Урок начинается по звонку. 

3.4.8. На уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиНа 
3.4.9. 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 ч, в 4 классах - 2 ч. 
3.4.10.Дежурство педагогов на переменах осуществляется в соответствии с 

графиком дежурств и должностными инструкциями. 

3.4.11. Организацию образовательного процесса осуществляют администрация и 

педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией. 

3.4.12. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц, 

а так же разрешать им присутствовать на уроке без предварительного 

разрешения директора лицея, а в случае его отсутствия - дежурного 

администратора.  

3.4.13. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием 

родителей во время учебных занятий.  

3.4.14. Прием родителей (законных представителей) директором лицея и 

заместителями директора осуществляется ежедневно с 15.00 до 17.00. 

3.4.15. Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия 

(репетиции, соревнования). Участие в мероприятиях определяется приказом по 

лицею. 

3.4.16. Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или физическое 

воздействие на обучающихся.  

3.6.Регламентация воспитательного процесса в лицею: 

3.6.1. Организация воспитательного процесса регламентируется расписанием 

внеурочной деятельности. 

3.6.2. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия за пределы лицея разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора лицея.  

3.6.3. Работа педагогов дополнительного образования определяется расписанием. 

3.6.4. Во второй половине дня продолжительность прогулки для младших 

школьников определяется Санитарно-эпидемиологическими правилами 

СанПиНа. 

 

 

 

 

 

 


