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1. Общие положения 

 

      1.1 Режим занятий обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области лицей (экономический) 

с. Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области (далее- 

Учреждение)  разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Санитарно- 

эпидемиологическими правилами (СанПин 2.4.2.3648 – 20), утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 (с изменениями и дополнениями), Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями), Уставом, 

учебным планом Учреждения, годовым календарным графиком Учреждения. 

 

 

 

2. Учебный год 

 

2.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября (если не 

совпадает с выходным днём) и заканчивается 31 августа. Начало учебного года 

может переноситься при реализации общеобразовательной программы в очно-

заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения- 

не более чем на три месяца. 

2.2. Формы обучения по общеобразовательным программам 

определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами, если иное не установлено Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». Допускается сочетание 

различных форм получения. 

2.3. Продолжительность учебного процесса при реализации  основной 

образовательной  программы начального общего , основного и среднего общего 

образования составляет не менее 34 недель без учёта государственной итоговой. 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком учебный процесс 

распределяется на четверти, на полугодия в 10,11 классах. 

2.4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней во время образовательного процесса, летом – не 

менее 8 недель. Срок и  продолжительность каникул в каждом учебном году 

определяется календарным учебным графиком. 



 

3. Режим занятий 

 

3.1. Обучение проводится в первую смену. 

3.2. В учреждении устанавливается шестидневная учебная неделя. 

3.3. Учебные занятия в Учреждении начинаются в 8 часов 30 минут, 

регламентируются расписанием звонков, утверждённым приказом директора 

Учреждения. 

3.4. Образовательная  недельная нагрузка определяется расписанием 

уроков, утверждённым директором Учреждения. 

3.5. Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет не менее 10 минут, продолжительность 

большой перемены: 30 минут после  4 урока. 

3.6. Учебные занятия проводятся по 6 – дневной учебной неделе и только 

в первую смену. 

3.7. Организацию питания обучающихся осуществляет сторонняя 

организация по договору. 

3.8. Питание обучающихся проводится согласно графику, 

утверждённому директором Учреждения. 

3.9. Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах)) в 5 классах — 2 ч., в 6-8 классах — 2,5 ч., в 9-11 классах — до 3,5ч. 

3.10. Иные особенности режима занятий обучающихся в Учреждении 

устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

 

4. Особенности режима занятий  

при электронном и дистанционном обучении 

 

4.1. При использовании ЭСО на занятиях соблюдаются нормы 

продолжительности, установленные санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами. 

4.2. Одновременное использование детьми на занятиях более двух 

различных ЭСО не допускается. 

4.3. Для образовательных целей мобильные средства не используются. 

4.4. Расписание занятий с использованием дистанционных 

образовательных  технологий, электронного обучения составляется с учётом 

дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и 

трудности учебных предметов. Обучение должно заканчиваться не позднее 

18:00. Продолжительность урока 30 минут, перемена 20 минут. 

 

 

5. Режим внеурочной деятельности 

 



5.1. Режим работы кружков, секций, детских общественных 

объединений устанавливается расписанием занятий, утверждённым директором 

лицея. 

5.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на 

внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с календарным и 

тематическим планированием, календарными планами воспитательной работы. 

5.3.Между урочной и внеурочной деятельностью предусматривается 

перемена не менее 30 минут, за исключением занятий учащимися с ОВЗ, 

обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 

развития. 
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