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ПОЛОЖЕНИЕ № 2.48  

о режиме занятий обучающихся 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» (далее 

– Учреждение) разработано в соответствии с: 

 конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

 санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 санитарными правила и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее-СанПин 1.2.3685-21); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115; 

 Уставом ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся. Режим 

занятий обучающихся действует в течение учебного года и регламентирует 

функционирование ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» в период организации образовательном 

процесса, каникул. Временное изменение режима занятий возможно на основании Приказа 

Директора. 



1.3. Целями установления режима занятий обучающихся являются: упорядочение 

учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-правовыми документами; 

обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и здоровьесбережение. 

 

2. Учебный год 

 

2.1.Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

2.2. Учебный год для обучающихся очно-заочной, заочной форм обучения 

начинается 1 октября и заканчивается в соответствии с учебным планом основной 

общеобразовательной программы соответствующего уровня образования. Если 1 

октября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый следующий за ним 

рабочий день. 

2.3.Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели, 2-11 классы – 

34 учебные недели. 

2.4. Учебный год составляют учебные периоды: четверти или полугодия. Количество 

четвертей в учебном году – 4, полугодий – 2. 

2.5.Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Минимальная продолжительность 

каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

2.6.Для обучающихся первых классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы (7 календарных дней). 

2.7.Начало летних каникул определяется в соответствии с календарным учебным 

графиком ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» и расписанием экзаменов государственной 

(итоговой) аттестации. 

2.8. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, 

четвертей (полугодий), сроки и продолжительность каникул, сроки проведения 

промежуточных аттестаций, а также чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года устанавливаются в 

календарном учебном графике основных образовательных программ общего образования 

соответствующего уровня. 

2.9.Неработающими праздничными днями, приходящиеся на период обучения: 4 

ноября – День народного единства, 23 февраля – День защитника Отечества, 8 марта - 

Международный женский день, 1 мая – Праздник Весны и Труда, 9 мая – День Победы. 

 

3.Режим занятий учащихся 

 

3.1.Недельная образовательная нагрузка (количество учебных занятий) учащихся, 

реализуемая через урочную деятельность, составляет: 

I класс – 21 час; 

II класс – 23 часа; 

III класс – 23 часа; 

IV класс – 23 часа; 

V класс – 29 часов; 

VI класс – 30 часов; 

VII класс – 32 часов; 

VIII класс – 33 часов; 

IX класс – 33 часов; 

Х класс – 34 часов; 

XI класс – 34 часов; 



3.2.Организация профильного обучения в 10-11х классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует профориентационная 

работа. 

3.3.Учебная нагрузка закрепляется расписанием учебных занятий на учебный год, 

которое утверждается Директором.  

3.4.Промежуточная аттестация в переводных 2 – 4, 5 – 8, 10-х классах проводится в 

мае без прекращения образовательного процесса в соответствии с графиком годовой 

промежуточной аттестации. 

3.5.Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся 

устанавливаются приказами Министерства образования и науки Российской Федерации и 

регионального органа управления образованием. 

3.6.Режим работы Учреждения – пятидневная учебная неделя с выходными днями – 

суббота, воскресенье. 

3.7. Режим дня составлен с учетом круглосуточного пребывания учащихся в 

Учреждении. 

 

 1 класс 2-4 классы 5-6 классы 7-11 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 

14.55 – 15.40 Самоподготовка Прогулка Образовательный блок 

15.40 – 16.10 Полдник 

16.10 – 16.55 Внеурочная деятельность Прогулка Образовательный 

блок/ Прогулка 

(7-8)/ 

Самоподготовка 

(9) 

17.15 – 18.00 Внеурочная 

деятельность 

Самоподготовка 

18.00 – 19.00 По плану ГПД Самоподготовка Самоподготовка 

19.00 – 19.40 Прогулка Внеурочная деятельность 

19.40 – 20.00 Ужин 

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

21.00 Отбой   

22.00   Отбой 

 

3.8. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Проведение нулевых уроков не допускается. В начальных классах сдвоенные уроки не 

проводятся.  

3.9.Продолжительность урока во всех классах не более 45 минут, за исключением 1 

класса, в котором используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый); январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый. 



3.10.Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после третьего и четвертого уроков) - 20 минут каждая. 

3.11.Динамическая пауза в 1 классе в середине учебного дня - 40 минут. 

3.12.Объём домашних заданий (по всем предметам), затраты времени на его 

выполнение, не превышают (в астрономических часах): в 1 классе – 1 час, во 2 - 3 классах - 

1,5 часа, в 4-5 классах - 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9-11 классах - до 3,5 часов. 

3.13.В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий. 

3.14. Во время урока осуществляется чередование различных видов учебной 

деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов учебной деятельности учащихся (чтение с бумажного 

носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1 - 4 классах длиться 5 - 7 минут, в 5 - 11 классах 

- 7 - 10 минут.  

3.15.Расписание занятий объединения составляется администрацией Учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей учащихся и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

3.16.В ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» организуется горячее питание учащихся.  

3.17.Питание в столовой осуществляется в соответствии с графиком посещения 

столовой, утвержденным ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС». 

3.18.В ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» организуется медицинское обслуживание 

учащихся. 

3.19.Медицинские осмотры учащихся проводятся в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.  

3.20.Учащиеся допускаются к занятиям после перенесенного заболевания только при 

наличии справки врача-педиатра. 

3.21.Все помещения ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» подлежат ежедневной влажной 

уборке с применением моющих средств.  

Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков 

каждой смены, в отсутствие учащихся, при открытых окнах или фрамугах.  

Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным 

применением в туалетных комнатах в отсутствие учащихся. 

3.22. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в 

соответствии с инструкцией, и в местах, недоступных для учащихся.  

3.23. С целью предупреждения распространения инфекции при неблагополучной 

эпидемиологической ситуации в ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» проводят дополнительные 

противоэпидемические мероприятия, по предписаниям органов, уполномоченных 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.  

3.24. Не реже одного раза в месяц во всех видах помещений ЧОУ СОО «Лицей 

АРИСТОС» проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих 

средств.  

3.25. На уроках физической культуры, технологии, информатики, химии, физики 

проводятся инструктажи по технике безопасности. Факт проведения инструктажа 

фиксируется в журнале установленной формы. 

 

4. Особенности организации образовательного процесса 

 

4.1. Организация образовательной деятельности может быть основана на делении 

обучающихся на две и более группы и различном построении учебного процесса в 

выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных потребностей и интересов, 

пола, общественных и профессиональных целей, а также углубленное изучение отдельных 

предметных областей или учебных предметов. 



4.2.Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности учащихся в течение недели устанавливается облегчённый учебный день 

(среда или четверг). 

4.3. При организации образовательной деятельности предусматривается проведение 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения (далее – ЭСО).  

4.5. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и 

обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не превышает для 

учащихся 1-4-х классов - 10 минут, для 5-11-х классов - 15 минут. 

4.6. Занятия физической культурой могут проводиться на открытом воздухе в 

зависимости от совокупности показателей метеорологических условий (температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале. 

 

5. Особенности режима занятий при электронном и дистанционном обучении 

 

5.1. При использовании ЭСО на занятиях соблюдаются нормы продолжительности, 

установленные СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

5.3. Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО не 

допускается. Использование ноутбуков обучающимися начальных классов возможно при 

наличии дополнительной клавиатуры. 

5.4. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются. 

5.5. Расписание занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов.  

 

6. Режим внеурочной деятельности 

 

6.1.Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, отличных 

от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы. 

6.2. При выходе учащихся за пределы здания Учреждения (экскурсии, соревнования, 

городские мероприятия и другое) проводится инструктаж о правилах безопасного поведения.  

6.3.Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут. 

6.4.Занятия внеурочной деятельностью проводятся с 16.10 до 19.40. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/ZAP1V6S39G/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/

