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Положение 
о режиме занятий обучающихся МОУ «Академический лицей»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) устанавливает порядок функционирования МОУ 

«Академический лицей». Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", Уставом МОУ «Академический лицей». 

1.2. Положение регулирует режим организации образовательного процесса в МОУ «Академический 

лицей», права и обязанности обучающихся и работников МОУ «Академический лицей». 

1.3. Дисциплина в МОУ «Академический лицей» поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и работников МОУ «Академический лицей». Применение физического и 

(или) психического насилия не допускается. 

1.5. Текст Положения размещается на официальном сайте МОУ «Академический лицей» в сети 

Интернет (https://school42.nubex.ru/). 

 

2. Режим работы МОУ «Академический лицей» во время организации учебно-воспитательного 

процесса 

2.1. Организация образовательного процесса в МОУ «Академический лицей» регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, элективных курсов, 

занятий кружков и секций, расписанием звонков. 

2.2. Учебный год начинается 1 сентября. В случае, если 1 сентября выпадает на выходной день, занятия 

начинаются в ближайший день. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 

2-х - 11-х классах – 34 недели.  

2.3. Учебный год делится на четыре четверти для 1-9 классов, для 10-11 классов – на три триместра. 

2.4. С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане обучающихся 

предусмотрено чередование периодов учебного времени, сессий и каникул. Продолжительность 

каникул составляет не менее 7 календарных дней. Для обучающихся 1 класса устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней).  

2.5. Продолжительность учебной недели: 

• по пятидневной учебной неделе занимаются 1 классы; 

• по шестидневной учебной неделе занимаются 2 – 11 классы. 

2.6. Учебные занятия организуются в две смены. Занятия дополнительного образования (кружки, 

секции), индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. организуются в первой и во 

второй половине дня. 

2.7. В МОУ «Академический лицей» в 2021-2022 учебном году организован ступенчатый нелинейный 

режим начала учебного дня: 

Уроки по 35 минут 

Номер 

урока 

1 

класс 

2-4, 5, 9-11 

классы 

6 

класс 

8 

класс 

1  8:00-8:35 13:40-14:15 12:55-13:30 

2 8:45-9:15 8:45-9:20 14:25-15:00 13:40-14:15 

3 9:25-9:55 9:40-10:15 15:10-15:45 14:25-15:00 

4 9:55-10:15 - завтрак 10:35-11:10 16:05-16:40 15:10-15:45 

5 10:35-11:05 11:20-11:55 16:50-17:25 16:05-16:40 

6 11:15-11:50 12:05-12:40 17:35-18:10 16:50-17:25 

7 Продленка 12:55-13:30  17:35-18:10 

  13:40-14:15   

https://school42.nubex.ru/


2.8. Продолжительность урока 35 минут в 1-11 классах. 

2.9. В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 35 

минут каждый. 

2.10. Уроки начинаются и заканчиваются со звонком, запрещается отпускать обучающихся с уроков без 

уважительной причины.  

2.11. Педагогические работники во время перемен дежурят на этажах и обеспечивают дисциплину, а 

также несут ответственность за поведение детей на всех переменах. 

2.12. Дежурство по МОУ «Академический лицей» классов и педагогов осуществляется в соответствии с 

«Положением о дежурстве» и определяется графиком дежурств. График дежурств составляется дважды: 

на 1 сентября и на 1 января и утверждается директором МОУ «Академический лицей». 

2.13. Время прихода на учебу каждого обучающегося – за 10 минут до начала своего первого урока. 

Время до первого урока обучающиеся используют для того, чтобы снять и сдать в гардероб верхнюю 

одежду, привести свой внешний вид в порядок, занять свое место в классе и подготовиться к уроку. 

2.14. Организацию образовательного процесса осуществляют учителя, педагоги и специалисты в 

соответствии с перечнем обязанностей, установленных «Должностной инструкцией». 

2.15. Учителям запрещается впускать в класс посторонних лиц без предварительного разрешения 

директора МОУ «Академический лицей», а в случае его отсутствия – дежурного администратора.  

2.16. Ответственному за пропускной режим в МОУ «Академический лицей» запрещается впускать в 

здание школы посторонних (иных) лиц без предварительного разрешения. Пропуск посторонних лиц на 

территорию лицея возможен только при предъявлении паспорта и с обязательной записью в журнал 

посетителей. 

2.17. Педагогам запрещается вести прием родителей во время уроков. Встречи педагогов и родителей 

обучающихся осуществляются вне уроков педагога по предварительной договоренности. 

2.18. Прием родителей (законных представителей) директором МОУ «Академический лицей» 

осуществляется в будние дни с 8.00 до 16.00 по предварительной договоренности. 

2.19. Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия (репетиции, соревнования) 

без разрешения администрации МОУ «Академический лицей». 

2.20. Ученики 1-4 классов после окончания уроков следуют в гардероб в сопровождении учителя.  

2.21. Запрещается удаление обучающихся из класса, моральное или физическое воздействие на 

обучающихся. 

2.22. Руководители кружков, секций, дополнительных занятий несут ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся во время пребывания их в МОУ «Академический лицей». 

2.23 Работа спортивных секций, кружков, творческих мастерских допускается только по расписанию, 

утвержденному директором с 16.00 до 20.00. 

2.24. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия за пределы школы 

разрешается только после издания соответствующего приказа директора школы. Ответственность за 

жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, который назначен 

приказом директора. 

2.25. График питания обучающихся утверждается директором школы ежегодно. 

2.26.1. Обучающихся, питающихся в школьной столовой, учитель, который провел у них урок или 

классный руководитель обязаны проводить в столовую и проследить за процессом приема пищи. 

 

2.26.2. Режим питания организуется в МОУ «Академический лицей» следующим образом:  

 
Время питания Классы 

2 перемена 2 классы – 180 человек, 4А, Б, В 

3 перемена 3 классы – 180 человек, 4Г, 4Д 

3 перемена (вторая смена) 6, 8 классы (220 человек) 

Динамическая пауза  1 классы – 130 человек 

 

- Обед – после 5 урока – 1-2 классы, 3-4 классы; после 6 урока – 5-9 классы; после 7 урока – 10-11 

классы. 

2.27. В МОУ «Академический лицей» с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз при обучении 

письму, чтению, математике.  



2.28. Изменение в режиме работы МОУ «Академический лицей» определяется приказом директора 

Лицея в соответствие с нормативно-правовыми документами в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха. 

2.29. Все обучающиеся 2-9 классов аттестуются по четвертям, 10, 11 классов - по триместрам. 

Оценивание уровня знаний, умений и навыков, обучающихся и качество преподавания проводится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами МО РФ, МО РК, региональных органов 

управления образованием и внутренними локальными актами.  

2.30.  Курение в помещении школы и на её территории категорически запрещается. 

 

4.Права и обязанности обучающихся 

 

4.1. Обучающийся имеет право выбирать форму в соответствии с предложенными вариантами и 

обязаны в течение учебного года постоянно носить школьную форму. Требования к форме и внешнему 

виду обучающихся определяются «Правилами внутреннего распорядка обучающихся МОУ 

«Академический лицей»». 

4.2. Обучающийся 1-4 классов и 5-9 классов обязан носить повседневную школьную форму ежедневно. 

Обучающийся 10-11 классов обязан носить повседневную школьную одежду. 

4.3. Содержать форму в чистоте, относиться к ней бережно. Спортивная форма в дни уроков 

физической культуры приносится обучающимися с собой. 

4.4. Ученик имеет право самостоятельно подбирать рубашки, блузки, аксессуары к школьному 

костюму. 

5. Обязанности родителей 

 

5.1. Обеспечить явку обучающегося на занятия, контролировать посещение обучающимся Лицея, не 

допускать пропусков учебных занятий без уважительной причины. 

5.2. Контролировать выполнение обучающимся домашних заданий в полном объеме. 

5.3. Воспитывать обучающегося в контексте общечеловеческих ценностей, разъяснять ребенку 

этические и моральные принципы человеческого общества, исключать применение ребенком форм 

девиантного и делинквентного поведения, насилия и агрессии.  

5.4. Обеспечить условия для горячего питания обучающегося в течение учебного дня. 

5.5. Приобрести обучающимся школьную форму, согласно условиям данного положения до начала 

учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы. 

Контролировать внешний вид обучающихся перед выходом в школу в строгом соответствии с 

требованиями Положения. 

5.6. Выполнять все пункты данного Положения. 

 

6. Режим учебы и времени отдыха обучающихся МОУ «Академический лицей» 

6.1. Устанавливается 6-дневная учебная неделя с одним выходным днем (воскресенье). Во 2-4 классах в 

целях профилактики переутомления в субботу проводятся уроки краеведческой направленности, с 

организацией экскурсий, выездных мероприятий, игровых форм занятий. В 5 и 6 классах обучение по 

субботам проводится в дистанционной форме. 

6.2. Учебное время определяется учебным расписанием и Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся.  

 

 


