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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Режим занятий обучающихся в Лицее № 36 ОАО «РЖД»  (далее – Лицей) разработан в 

соответствии  со следующими документами:  

1.1.1. Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

1.1.2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

1.1.3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм  

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

1.1.4. Уставом частного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги»; 

1.1.5. Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

1.2. Временное изменение режима занятий обучающихся возможно только на основании 

приказа директора. 

2. Режим образовательной деятельности обучающихся 

2.1. Режим занятий обучающихся Лицея регламентируется календарным учебным графиком, 

расписаниями занятий, формируемых  в  соответствии  с  гигиеническими требованиями 

санитарных правил и норм для общеобразовательных организаций, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся. 

2.2. Календарные учебные графики по реализуемым основным образовательным 

программам, определяющие конкретные сроки начала и окончания учебных периодов и 

каникул, ежегодно принимаются на педагогическом совете и утверждаются приказом 

директора Лицея. 
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2.3. Учебный год в Лицее начинается 1 сентября. Если 1 сентября приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий 

день. Учебный год для 1-9 классов делится на четыре четверти, для 10-11 классов – на 2 

полугодия, которые отделяются друг от друга каникулами.  

2.4. Продолжительность учебного года в соответствии с календарным учебным графиком 

составляет: в 1 классе – 33 учебные недели; во 2–11 классах – 34 учебные недели (в 9, 11 

классах окончание учебного года – в соответствии с расписанием проведения 

государственной итоговой аттестации). 

2.5. Продолжительность каникул не менее 7 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для обучающихся первых классов в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы во втором полугодии.  

2.6. Лицей работает по графику шестидневной рабочей недели. Для обучающихся с 1 по 11 

класс устанавливается пятидневная учебная неделя. 

2.7. В учебные дни занятия курсов внеурочной деятельности, занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам организуются для обучающихся первой смены после 

уроков, для обучающихся второй смены – до уроков. В субботу для обучающихся 

проводятся занятия курсов внеурочной деятельности и занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам.   

2.8. Начало уроков в первую смену – 08:00, во вторую – 14:00. Учебные занятия второй 

смены заканчиваются не позднее 19:00. 

2.9. Продолжительность урока во 2–11 классах не более 40 минут. В 1 классах в период с 

сентября по декабрь – не более 35 минут, с января по май – 40 минут. 

2.10. В середине учебного дня для обучающихся 1 классов организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

2.11. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков (санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21) 

с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой 

трудности учебных предметов. 

Количество уроков не превышает: 

− в 1 классах – четырех и один раз в неделю возможно пять уроков за счет урока 

физической культуры; 

− 2-4 классах – пяти и один раз в неделю возможно шесть уроков за счет урока 

физической культуры; 

− 5-6 классах – шести; 

− 7-11 классах – семи. 

2.12. После каждого урока – перерыв не менее 10 минут. Для организации питания 

обучающихся в каждой смене предусмотрены перемены продолжительностью 20 минут.  

2.13. Обучающиеся одного года обучения объединяются в учебные классы. Классы одного 

года обучения образуют учебную параллель и обозначаются в документации Лицея 

номером, отражающим год обучения, и литерой. 

2.14. За каждым классом приказом директора ежегодно закрепляется классный руководитель 

из числа педагогических работников Лицея. 
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