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     В соответствии с Приказом Министерства Просвещения РФ № 115 от 22.03.2021 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», санитарными правилами  СП 2.4.3648-20 от 18.12.2020 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 от 

28.01.2021 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»: 

1. Учебный год в ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» начинается 1 сентября 2021 года. 

2. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, если иное не установлено 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Продолжительность учебного года во 2-11 классах составляет 34 недели (без учета 

государственной (итоговой) аттестации в 9-х и 11-х классах), в первом классе – 33 недели. В 

соответствии с годовым календарным учебным графиком учебный год распределяется на 

четверти (1-9 классы) и полугодия (10-11 классы). 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – 92 календарных дня. Для учащихся в 1 классе в феврале устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Сроки и продолжительность каникул определены 

годовым  календарным учебным графиком. 

5. Обучение проводится в первую смену в 1-11 классах. 

6. Учебные занятия начинаются в 10 часов. 

7. Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет:  

 для учащихся 1 классов – 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока физической 

культуры;  

 для учащихся 2–4 классов – 5 уроков;  

 для учащихся 5–6 классов – 6 уроков;  

 для учащихся 7–11 классов – 7 уроков. 

8. При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение 

дня и недели: 

- для учащихся 1-4 классов основные предметы (математика, русский и иностранный язык, 

окружающий мир) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, 

физической культуры; 

-  для учащихся 5-11 классов предметы естественноматематического профиля чередуются с 

гуманитарными предметами; 

Наиболее трудные предметы для учащихся  

 - 1 классов проводятся на 2 уроке;  

- 2–4 классов – 2–3 уроках;  

- для учащихся 5–11классов – на 2–4 уроках. 

9. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

10. Продолжительность урока (академический час)  

-- в 1 классе 35 минут в первом полугодии и 40 минут во втором полугодии 

--во 2-11 классах составляет 45 минут. 

11. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 3 и 4 уроков) – 20 минут. 



12. Режим работы: 5-дневная учебная неделя для 1-7 классов, 6-ти дневная учебная неделя  -в 8-

11 классах. С учетом пожеланий родителей обучающихся на день недели – субботу по 

возможности выносится минимальное количество учебных занятий с целью организации и 

проведения элективных учебных предметов, внеурочных занятий. 

13. Внеурочная деятельность осуществляется по различным направленностям и формам 

организации (динамические паузы, индивидуальные и групповые консультации, проектная 

деятельность, образовательные, спортивные и досуговые мероприятия) и регламентируется 

планом внеурочной деятельности и расписанием. 

14. Группы продленного дня: организуется присмотр и уход для обучающихся 1-4 классов по 

режиму дня после уроков. 

15. Расписание звонков  

        1 класс (1 полугодие) 

Урок Начало урока Окончание урока 

1 урок 10.00 10.35 

2 урок 10.55 11.30 

3 урок 11.50 12.25 

4 урок 12.55 13.30 

                                

       1 класс (2 полугодие) 

Урок Начало урока Окончание урока 

1 урок 10.00 10.40 

2 урок 10.55 11.35 

3 урок 11.50 12.30 

4 урок 12.55 13.35 

5 урок 14.00 14.40 

  
        2-11 классы (1 – 2 полугодие) 

Урок Начало урока Окончание урока 
1 урок 10.00 10.45 

2 урок 10.55 11.40 

3 урок 11.50 12.35 

4 урок 12.55 13.40 

5 урок 14.00 14.45 

6 урок 15.15 16.00 

7 урок 16.15 17.00 

 

16. Режим дня составлен с учетом круглосуточного пребывания учащихся в Лицее (не более 20 человек). 

 1 класс 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

08.00 – 09.00 Подъем, зарядка, гигиенические процедуры, медицинский осмотр 

09.00 – 09.30 Завтрак 

10.00 – 13.40 Образовательный блок 

14.00 – 14.45        Динамическая 

пауза 

Образовательный блок 

15.15 – 16.00        Прогулка/ Внеурочная 

деятельность 

Образовательный блок 

16.00 – 16.15 Полдник 

16.15 – 17.00 Внеурочная деятельность Образовательный блок/ 

 Прогулка 

17.15 – 18.00 Самоподготовка 

18.00 – 19.00      По плану ГПД Самоподготовка 

19.00 – 19.40 Прогулка Внеурочная деятельность 

19.40 – 20.00 Ужин 

20.00 – 21.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, медицинский осмотр 

 

17. Окончание учебного года 31 августа 2021 года. 


