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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий обучаю щ ихся М Б О У BMJI
1.Общие положения
1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ 29.12.2012г №
273-ФЗ “Об образовании в РФ”, Типового положения об образовательном
учреждении (в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2009 N 216), Устава
МБОУ BMJI, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ
от 29 декабря 2010 г. № 189;
1.2.Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного
процесса и регламентирует режим занятий обучающихся муниципального
общеобразовательного учреждения Военно-морского лицея имени адмирала флота
Н.Д.Сергеева.
Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказа.
1.3. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте лицея.
2.Цели и задачи:
2.1. Упорядочение образовательного процесса в соответствие с нормативно
правовыми документами;
2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и
здоровьесбережение.
3. Режим образовательного процесса
3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом,
календарным графиком, расписанием учебных занятий, элективных курсов,
внеурочной деятельности, расписанием звонков.
3.2. Учебный год в лицее начинается 1 сентября. Если этот день приходится на
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за
ним, рабочий день.
3.3. Продолжительность учебного года на первом, втором и третьем уровнях
общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной
(итоговой) аттестации, в первом классе —33 недели.
3.4. Регламентирование образовательного процесса: учебный год в 1-9 классах
делится на четыре четверти, 10-11 классах - на два полугодия.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней и регулируется ежегодно годовым календарным учебным графиком.
Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале
месяце (7 календарных дней)
3.5. Регламентирование образовательного процесса на неделю: продолжительность
учебной рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1 - х общеобразовательных классах;
6-ти дневная рабочая неделя в 2 - 11 общеобразовательных классах.

3.6. Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 45 минут.
3.7. В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» для облегчения процесса адаптации детей к
требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется
ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
•сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый;
• ноябрь-декабрь - по 4 урока по 35 минут каждый;
• январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый.
3.7. Учебные занятия организуются в две смены.
3.8. Внеурочная деятельность, факультативные, индивидуально-групповые занятия,
группы продленного дня и т. п. организуются для обучающихся 1 смены после
учебных занятий, для обучающихся 2 смены - до учебных занятий с отведением
времени на отдых.
3.9. Учебные занятия 1 смены начинаются в 8 часов 15 минут, второй смены - 14
часов 25 минут.
3.10. Урок начинается и заканчивается по звонку.
3.11. Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими
правилами
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Гигиенические требования к условиям обучения в общественных учреждениях»,
п.10.12.
3.12. На уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Гигиенические требования к условиям обучения в общественных учреждениях»,
п.10.17.
3.13. Учителям категорически запрещается впускать в класс посторонних лиц без
предварительного разрешения директора лицея, а в случае его отсутствия дежурного администратора.
3.14. Педагогическим работникам категорически запрещается вести прием
родителей(законных представителей) во время учебных занятий.
3.15. Прием родителей (законных представителей) директором лицея и
заместителями директора осуществляется в соответствии с циклограммой работы
администрации лицея.
3.16. Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия
(репетиции, соревнования). Участие в мероприятиях определяется приказом по
лицею.
3.17. Запрещается удаление обучающихся из класса во время урока.
3.18. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку и
присутствует там до ухода из здания всех обучающихся.
3.19. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими
требованиями к расписанию уроков, с учетом умственной работоспособности
обучающихся в течение дня и недели в соответствии с Санитарноэпидемиологическими
правилами
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Гигиенические
требования к условиям обучения в общественных учреждениях».
3.20. Изменения в расписании уроков и занятий дополнительного образования
допускается по производственной необходимости (больничный лист, курсовая
подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.) и в случаях объявления
карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением
температуры наружного воздуха по распоряжению директора лицея.

3.21. При проведении учебных занятий по иностранному языку (первый уровень
обучения), при проведении учебных занятий по иностранному языку, трудовому
обучению, информатике (второй, третий уровни обучения), физической культуре
(третий уровень обучения) допускается деление класса на две группы при
наполняемости более 25 человек. При наличии необходимых условий и средств
возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью при проведении
занятий по этим предметам.
3.22. График питания обучающихся утверждается директором лицея. Классные
руководители, воспитатель ГПД сопровождают детей в столовую, присутствуют
при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок.
3.23. Дежурство педагогов и администрации на переменах осуществляется в
соответствии с графиком дежурств, утверждённым директором.
3.24. В группе продленного дня продолжительность прогулки для младших
школьников определяется Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН
2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общественных
учреждениях», п. 10.28
4. Режим внеурочной деятельности.
4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием учебных
занятий, работы группы продленного дня, кружков, секций, детских общественных
объединений.
4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные
мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим
планированием и планом воспитательной работы.
4.3. Выход за пределы лицея разрешается только после издания соответствующего
приказа директора учреждения. Ответственность за жизнь и здоровье детей при
проведении подобных мероприятий несет учитель, воспитатель, который назначен
приказом директора.
4.4.
Порядок
проведения
промежуточной
аттестации
определяется
соответствующим локальным актом лицея.
4.5. Государственная (итоговая) аттестация в 9 и 11 классах проводится в
соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования
РФ.
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