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1. Общие положения.
1.1.
Правила о режиме внутреннего распорядка обучающихся
разработано на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 «Об
образовании в Российской Федерации» Закона РФ «Об образовании»;
Санитарно –эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденных постановлением главного государственного врачам РФ от
29.12.2010 года № 189; письма Департамента общего образования
Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования».
1.2. Режим работы Лицея на конкретный учебный год регламентируется
Календарным учебным графиком, ежегодно утверждаемым приказом по
Лицею.
1.3.Режим работы Лицея, график посещения Лицея участниками
образовательных отношений и иными лицами действует в течение учебного
года. Временное изменение режима работы Лицея возможно только на
основании приказов по Лицею.
1.4.Настоящее положение регламентирует функционирование Лицея в
период организации образовательных отношений, каникул, летнего отдыха и
оздоровления обучающихся, а также график посещения Лицея участниками
образовательных отношений и иными лицами.
2. Регламентация продолжительности образовательного процесса.
2.1.
Организация
учебно-воспитательного
процесса
в
Лицее
регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком,
расписанием учебных и внеучебных занятий, расписанием звонков.
2.2.Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного
года составляет в первых классах – 33 недели, во вторых-четвертых 34
недели, в пятых-одиннадцатых классах – 35 недель.
2.3. Учебный год при получении начального и основного общего
образования делится на 4 четверти, при получении среднего общего
образования – на два полугодия.
2.4. Продолжительность и время организации каникул в течение учебного
года регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком, на
основании приказа управления образования администрации ВМР.
2.5. Продолжительность учебной недели в первых-четвёртых классах
составляет пять дней, во пятых-одиннадцатых – шесть дней.
2.6.Недельная учебная и внеучебная нагрузка составляет:
- в первых классах учебная – 21 час, внеучебная – до 10 часов;
- во вторых, третьих, четвёртых классах учебная – 23 часов, внеучебная –
до 10 часов;
- в пятых классах учебная – 32 часа, внеучебная – до 10 часов;
- в шестых классах учебная – 33 часа, внеучебная – до 10 часов;

- в седьмых классах учебная – 35 часов, внеучебная – исходя из фонда
оплаты труда;
- в восьмых, девятых классах учебная – 36 часов, внеучебная – до 10
часов;
- в десятых, одиннадцатых классах учебная – 37 часов, внеучебная – до 10
часов;
2.7.Образовательная нагрузка распределяется в течение недели
следующим образом:
- максимально допустимая дневная нагрузка для учащихся 1-х классов в
сентябре, октябре - 3 урока; в остальное время – 4 урока, 1 день в неделю - 5
уроков, за счет урока физической культуры, в сентябре-октябре четвёртый
урок в 1-х классах проводится в форме: игр, экскурсий, тренингов и других
видов познавательной деятельности, в середине учебного дня отводится время
для динамической паузы продолжительностью 40 минут ;
- максимально допустимая дневная нагрузка для учащихся 2-4 классов- 5
уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры;
- максимально допустимая дневная нагрузка для учащихся 5-6 классов – 6
уроков;
- максимально допустимая дневная нагрузка для учащихся 7-11 классов –
7 уроков.
2.8.Между началом внеурочной деятельности и последним уроком
устанавливается перерыв продолжительностью 40 минут.
3.Организация образовательного процесса.
3.1. В Лицее устанавливается следующий режим занятий:
- занятия в 1,2,4,5,7,9-11 классах проводятся в первую смену;
- занятия в 3, 6,8 классах могут проводиться во вторую смену. Смена
определяется ежегодно исходя из наличия учебных помещений Лицея и
прописывается в календарном учебном графике;
- начало уроков в 8 ч.00 мин. Продолжительность уроков 40 минут. После
1-ого, 4-ого, 5-ого уроков продолжительность перемен – 10 минут, после 2ого, 3-ого урока – 20 минут;
-продолжительность уроков в 1 классе - 35 мин., во 2- 11 классах – 40
минут;
- расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной кривой
умственной работоспособности обучающихся.
3.2.Пропуск учащихся в Лицей осуществляется с 7 часов 30 минут.
Встречают обучающихся дежурный администратор и дежурный учитель.
3.3.Обучающиеся обязаны оставить верхнюю одежду и первую обувь в
гардеробе Лицея.
3.4. Звонок на утреннюю зарядку подается в 8 часов 55 минут.
3.5.Перед началом каждого урока подается звонок. По окончании урока
учитель и обучающиеся выходят из кабинета. Классные руководители и
учителя во время перемен дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину
обучающихся.

3.6.Классные руководители, воспитатель ГПД сопровождают детей в
столовую, присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок.
3.7.Дежурство по Лицею педагогов, классных коллективов и их классных
руководителей осуществляются в
соответствии с графиком дежурств,
составленным заместителем директора по воспитательной работе в начале
каждой четверти.
3.8.Время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего
первого урока, в начальной школе за 20 минут. Дежурство учителей по
Лицею начинается за 20 минут до начала учебных занятий и заканчивается
через 20 минут после окончания последнего урока.
3.9.Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних
лиц без предварительного разрешения директора Лицея, а в случае его
отсутствия - дежурного администратора.
3.10.Ответственному за пропускной режим в Лицее категорически
запрещается впускать в здание посторонних (иных) лиц без предварительного
разрешения. К иным лицам относятся: представители общественности, другие
лица, не являющиеся участниками образовательного процесса.
3.11.Педагогам категорически запрещается вести прием родителей во
время уроков. Встречи педагогов и родителей обучающихся осуществляются
на переменах или вне уроков педагога по предварительной договоренности.
3.12.Прием родителей (законных представителей) директором Лицея
осуществляется каждый понедельник с 9.00 до 12.00., каждый четверг с 14.00
- до 17.00.
3.13.Категорически запрещается отпускать обучающижся с уроков на
различные мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения
администрации Лицея.
3.14.Категорически запрещается удаление обучающихся из класса,
моральное или физическое воздействие на обучающихся.
3.15.Категорически запрещается производить замену уроков по
договоренности между учителями без разрешения администрации Лицея.
3.16. Дополнительное образование (в том числе дополнительное платное
образование) организуется в Лицее не ранее чем через час после окончания
уроков по основному расписанию и может продолжаться не более двух часов
в день.
3.17.Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные
мероприятия за пределы Лицея разрешается только после издания
соответствующего приказа директором. Ответственность за жизнь и здоровье
детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, воспитатель,
который назначен приказом.

