
РАССМОТРЕНО                                               УТВЕРЖДЕНО 

на Совете Учреждения                                      приказом 
МБОУ г. Абакана «Лицей имени Н.Г.Булакина»        МБОУ г. Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина» 

Протокол от «25» 08.2020г. № 1                     от «26»08.2020г. № 202 

 

С учетом мнения обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

 

 

Режим занятий обучающихся   

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждении города 

Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение)  в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Абакана 

«Лицей имени Н.Г.Булакина» (далее - МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина») 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

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

последующими изменениями), Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими 

изменениями), Уставом МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина». 

1.2. Положение регулирует режим занятий в МБОУ «Лицей имени 

Н.Г.Булакина». 

1.3. Положение о режиме занятий обучающихся обязательно для исполнения 

всеми учащимися МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» и их родителями (законными 

представителями). 

1.4. Положение рассматривается на Совете Учреждения, принимается с учетом 

мнения совета обучающихся и совета родителей (законных представителей). 

Утверждается приказом директора МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина». 

1.5. Срок действия данного положения неограничен. Положение действует до 

внесения изменений и дополнений. 

 1.6. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте МБОУ 

«Лицей имени Н.Г.Булакина» в сети Интернет: лицей.абакан.рф. 

 

II. Учебный год 

 

2.1.Учебный год  в МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» начинается 1 сентября 

и заканчивается в соответствии с учебным планом основной общеобразовательной 

программы соответствующего уровня образования. Если  1 сентября приходится на 

выходной день (воскресенье), учебный год начинается в первый следующий за ним 

рабочий день. 

2.2.Продолжительность учебного года на всех уровнях общего образования 

составляет не менее 34 недель (без учета государственной итоговой аттестации), в 1 

классе – 33 недели. 



2.3.Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные 

четверти, полугодия. Количество четвертей в учебном году – 4. Количество 

полугодий – 2. 

2.4. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного 

года, четвертей, полугодий, сроки и продолжительность каникул, сроки проведения 

промежуточной аттестации, а так же чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

каникул по календарным периодам учебного года устанавливаются в календарном 

учебном графике. Календарный график на каждый учебный год утверждается 

приказом директора МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина». 

2.5. После окончания учебного периода следуют каникулы. Дополнительные 

каникулы предоставляются учащимся 1-го класса в середине третьей четверти. 

Продолжительность каникул в течении учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом- не менее 8 недель. 

 

III. Режим занятий 

 

3.1. МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» работает в режиме 6-дневной 

учебной недели – (5-11 классы), в режиме 5-дневной учебной недели – (1-4 классы). 

3.2.Учебные занятия в МБОУ г. Абакана «Лицей» организованы в  две смены. 

Начало уроков в первую смену – 8.00 мин, во вторую – 13.30 мин  (по местному 

времени). 

3.3.Учащиеся должны приходить в МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» не 

позднее, чем за 10 минут до начала занятий. 

3.4.Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах составляет 

не менее 40 минут и не более 45 минут.   Продолжительность уроков в 1- м классе 

устанавливается с применением ступенчатого метода наращивания учебной нагрузки 

и составляет: 

 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 40 минут каждый. 

3.5. Обучение детей в 1 классе проводится с соблюдением следующих 

требований: 

 проведение не более 4-х уроков в день; 

 продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут. После 2-го 

урока не менее 20 минут; 

 организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии. 

3.6. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв: 

 после 1-го урока — 10 минут; 

 после 2,3,4-го урока — 20 минут; 

 после 5, 6-го урока — 10 минут. 

3.7.Питание обучающихся проводится согласно установленного графика, 

утверждаемого приказом директора МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина». 

3.8.Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов. 



 

IV. Особенности организации образовательной деятельности 

 

4.1.МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина» обеспечивает сбалансированный 

режим дня и рациональную организацию всех видов деятельности, устанавливает 

максимальный объем образовательной нагрузки обучающихся во время учебных 

занятий с учетом возрастных особенностей и требований санитарно-

эпидемиологических норм и нормативов. 

4.2.Количество и наполняемость классов определяется в зависимости от 

условий, созданных для осуществления образовательной деятельности МБОУ 

«Лицей имени Н.Г.Булакина», с учетом санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

4.3.При проведении занятий по иностранному языку, информатике, технологии 

на уровне основного общего, среднего общего образования, физической культуре на 

уровне среднего общего образования, физике и химии (во время практических 

занятий) допускается деление класса  на  две группы, если наполняемость класса 

составляет 25 человек. 

4.4.При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам, а 

также классов на уровне начального общего образования при изучении иностранного 

языка. 

4.5.Педагогические работники обеспечивают 60–80 процентов плотности 

учебной работы учащихся на уроках по основным предметам, не менее 70 процентов 

– моторной плотности на занятиях физической культурой. 

4.6. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2–

3-х классах – 1,5 ч, в 4–5-х классах – 2 ч, в 6–8-х классах – 2,5 ч, в 9–11-х классах – 

3,5 ч. Домашние задания в 1-м классе не задаются. 

4.7.Другие вопросы организации образовательного процесса, не отраженные в 

настоящем акте, регулируются календарным учебным графиком и другими 

локальными актами МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина». 

 

 V. Режим внеурочной деятельности 

 

5.1. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, 

как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, поисковые исследования, 

общественно полезные практики и т.д. Режим работы кружков, секций, детских 

общественных объединений устанавливается расписанием занятий, утвержденным 

директором МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина». 

5.2.При проведении внеурочных занятий продолжительностью более одного 

академического часа организуются перемены – 10 мин для отдыха со сменой вида 

деятельности. 

5.3.Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливаются в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и планом воспитательной работы. 
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