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Изменения и дополнения в «Положение
о режиме занятий обучающихся»,
утверждённого приказом № 312/1-0 от 06.11.2015 г.
Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного
года в соответствии с календарным учебным графиком.
Формы промежуточной аттестации:
- контрольный диктант;
- контрольная работа;
- контрольное сочинение или изложение;
- тестирование;
- собеседование по контрольным вопросам;
- защита проектной работы».
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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утверждённых постановлением Главного государственного
санитар ного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; Приказом
МОиН РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»; уставом МАОУ лицея № 3 г. Екатеринбурга
(далее - Лицея).
1.2. Положение регулируют режим организации образовательного
процесса в Лицее.
1.3. Положение обязательно для исполнения всеми учащимися Лицея и
их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение
учащимися общего образования.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Образовательный процесс в Лицее осуществляется на основе
учебного плана, разрабатываемого Лицеем самостоятельно в соответствии с
примерным учебным планом, календарным учебным графиком и
регламентируется расписанием занятий, утвержденным приказом директора
Лицея.
2.2. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания
учебного года, даты начала и окончания каникул, продолжительность
учебной недели, сменность занятий, продолжительность урока, время начала
и окончания уроков, сроки проведения промежуточной аттестации.
2.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество
четвертей - 4. При обучении по четвертям после каждого учебного периода
следуют каникулы (четверти чередуются с каникулами).

2.4. Календарный учебный график, определяющий конкретные сроки
начала и окончания учебных четвертей и каникул, разрабатывается и
утверждается Лицеем ежегодно.
2.5. Учебный год в Лицее начинается 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в
следующий за ним рабочий день, если иное не предусмотрено органами
управления образованием.
2.6. Продолжительность учебного года в Лицее в 1-х классах - ЗЗ
недели, во 2 - 4 классах —34 недели, в 5 - 1 1 - х —35 недель. Образовательный
процесс для обучающихся 1 - 4-х классов осуществляется в режиме
пятидневной недели.
Обучающиеся II и III ступеней образования обучаются в режиме
шестидневной недели.
2.7. Начало занятий первой смены в 08.00; начало занятий второй
смены в 14.00.
’
2.8. Продолжительность урока во 2 - 11 классах составляет 40 минут, в 1X классах - 35 минут. После каждого урока учащимся предоставляется
перерыв не менее 10 минут. Расписание звонков ежегодно утверждается
приказом директора Лицея.
2.9. При проведении занятий по иностранному языку, трудовому
обучению в 5-11 классах, физической культуре в 10-11 классах, по
информатике, физике (во время практических занятий), химии (во время
практических занятий), на элективных курсах допускается деление класса на
две группы при его наполняемости более 25 человек.
2.10. Продолжительность каникул устанавливается учредителем Лицея
и составляет в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся первых классов в течение учебного года
устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
.
2.11. Учебные занятия и внеклассные мероприятия могут проходить в
здании Лицея, спортивных комплексах и стадионах, объектах культуры и
других помещениях, а также на открытом воздухе с соблюдением требований
безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.
2.12. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с
расписанием, утверждаемым на каждое полугодие учебного года директором
Лицея.
.
2.13. Режим внеурочной деятельности регламентируется планом
внеурочной деятельности, утверждаемым ежегодно директором лицея.
2.14. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на
внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с календарно
тематическим планированием и планом воспитательной работы. Выход за
пределы Лицея разрешается только после издания соответствующего приказа
директора Лицея.
■

2.15.
Факультативные,
групповые,
индивидуальные
занятия,
консультации, занятия объединений дополнительного образования
начинаются не ранее, чем через 40 минут после окончания уроков.
2.16. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1
академического часа организуются перемены - 10 минут для отдыха со
сменой вида деятельности.
2.17. Другие особенности организации образовательного процесса в
Лицее регулируются
санитарно-эпидемиологическими
нормативами,
отражёнными в действующем законодательстве Российской Федерации, а
также приказами директора Лицея.

