


2
I. Общие положения

1.1. Положение о режиме работы (далее - Положение) областногогосударственного автономного общеобразовательного учреждения «Шуховскийлицей» Белгородской области (далее - лицей) регламентирует режимфункционирования лицея в период организации и осуществления образовательногопроцесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления учащихся, а также порядокпосещения лицея участниками образовательных отношений и иными лицами.1.2. Положение разработано на основании ч. 2 ст. 30 Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», с учётомположений следующих нормативных документов: Постановления Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к условиям и организации обучения в общеобразовательныхучреждениях»; Положения о режиме рабочего времени и времени отдыхаработников образовательных учреждений, утвержденного приказомМинобразования РФ от 01.03.2004 г. № 945; Правилами внутреннего трудовогораспорядка и Правилами внутреннего распорядка обучающихся лицея.1.3. Режим работы утверждается ежегодно приказом и включается в годовойкалендарный график.
2. Режим работы лицея в учебное время

2.1. Образовательный процесс в лицее организуется и осуществляется всоответствии с ежегодно утверждаемыми: учебным планом, годовым календарнымграфиком, расписанием учебных занятий.2.2. Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходнойдень, учебный год начинается в следующий за ним рабочий день.2.3. Продолжительность учебного года: 1 класс –33 учебные недели; 2-4 классы – 35 учебных недель (34 учебные недели + 1 неделяпромежуточной аттестации); 5-8, 10 классы – 35 учебных недель (34 учебные недели + 1 неделяпромежуточной аттестации); 9,11 классы - 34 учебные недели.2.4. Учебный год в начальной школе (1-4 класс) и в основной школе (5-9класс) делится на 4 четверти, а в старшей школе (10-11 классы) на полугодия2.5. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет неменее 30 календарных дней и регулируется ежегодно годовым календарнымучебным графиком.Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы вфеврале месяце (7 календарных дней).2.6. Домашние задания на каникулы не задаются.2.7. Продолжительность учебной рабочей недели для всех классов составляет 5дней.
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2.8. Учебные занятия организуются в одну смену.2.9. Недельная образовательная нагрузка (количество учебных занятий) дляучащихся составляет: 1 класс – 21 час; 2-4 классы – 26 часов; 5 класс – 32 часа; 6 класс – 33 часа; 7 класс - 35 часов; 8-9 классы – 36 часов; 10-11 классы - 37 часов.2.10. Недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели,при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня долженсоставлять: для обучающихся в 1-х классах - не должно превышать 4 урока и один день внеделю - не более 5 уроков, за счет уроков физической культуры; для обучающихся во 2-4 классах - не должно превышать 5 уроков и один раз внеделю 6 уроков за счет уроков физической культуры; для учащихся 5-7 классов - не более 7 уроков; для учащихся 8-11 классов - не более 8 уроков.2.11. Организация профильного обучения в 10-11х классах не приводит кувеличению образовательной нагрузки.2.12. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. Учащиеся должныприходить в лицей не позднее 8 часов 20 минут. Опоздание на урокинедопустимо.2.13. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии стребованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного государственногосанитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189.2.14. Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 45 минут.Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режимзанятий: в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут.В середине учебного дня (после второго или третьего урока) проводитсядинамическая пауза продолжительностью 40 минут.2.15. Продолжительность перемен между уроками составляет: после 1 -го урока — 10 минут; после 2 и 3-го урока — 20 минут; после 4, 5, 6-го урока — 10-15 минут.2.16. Перед началом каждого урока и по его окончании подается звонок.2.17. На перерывах по всем рекриациям лицея организуется дежурство учителей иучащихся дежурных классов. Дежурство осуществляется в соответствие сутверждённым графиком.
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2.18. Занятия внеурочной деятельностью и в системе дополнительногообразования начинаются не ранее чем через 45 минут после окончания основныхучебных занятий за исключением случаев когда занятия внеурочной деятельностиорганизованы в структуре нелинейного расписания.2.19. Продолжительность занятий внеурочной деятельностью в 1-2 классах неболее 50 минут, в остальных классах не более 90 минут.2.20. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием,утверждаемым на каждый учебный год2.21. Время работы учителя начинается за 15 минут до начала его первого урока, ав начальной школе за 20 минут.2.22. Дежурство учителей по лицею начинается за 30 минут до начала учебныхзанятий и заканчивается через 15 минут после окончания последнего урока.2.23. Педагогам категорически запрещается вести прием родителей во времяуроков. Встречи педагогов и родителей учащихся осуществляются на переменахили вне уроков педагога по предварительной договоренности.2.24. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различныемероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации лицея.2.25. Категорически запрещается удаление учащихся из класса, моральное илифизическое воздействие на учащихся.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня утверждения приказом полицею.3.2. Положение доводится до сведения всех заинтересованных лиц черезинформационные системы общего пользования.3.3. Принятие и прекращение действия Положения, внесение изменений идополнений в Положение осуществляется в общем порядке, предусмотренномуставом лицея.
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