Принято
собранием трудового коллектива

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора лицея
от 30 августа 2017 г. №231

ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся в МОУ Октябрьском сельском лицее
Чердаклинского района Ульяновской области.
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны с учетом:
• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
• «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением
главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189;
• Устава МОУ Октябрьского сельского лицея
1.2. Настоящие Правила регулируют режим занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в МОУ Октябрьского сельского лицея (далее лицей)
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися лицея
и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение
обучающимися общего образования.
2. Режим занятий обучающихся
2.1. Учебный год начинается с 1 сентября, если этот день приходится на выходной
день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий
день.
2.2. Продолжительность учебного года - не менее 34 недель без учёта
государственной (итоговой) аттестации, в 1 -ом классе - 33 недели.
2.3. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее
30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в первых классах
в течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
2.4. Режим занятий в Учреждении устанавливается следующий:
а) Учреждение работает в режиме первой смены, которая начинается в 8:30 и
заканчивается в 14-30;
б) продолжительность урока во 2-11 классах - 40 минут, в первых классах
применяется метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
• сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый (для прохождения учебной
программы четвертые уроки заменяются целевыми
прогулками на свежем воздухе, уроками физической культуры, уроками -

играми, уроками - театрализациями, уроками-экскурсиями, (основание:
письмо Министерства образования и науки РФ от 20.04.2001 г. №408/13«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный
период»);
•
ноябрь-декабрь - по 4 урока по 35 минут каждый;
•
январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый (1 раз в неделю 5 уроков.)
в) учащиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком
д) продолжительность перемен между уроками определяется требованиями
санитарно-эпидемиологического законодательства.
в) Календарный график работы лицея на каждый учебный год принимается
Решением педагогического совета лицея, согласовывается Управлением образования
Чердаклинского района и Управляющим Советом лицея накануне начала каждого
учебного гола.

