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1. Режим занятий в МКОУ «Кировский лицей» (далее именуемом общеобразовательная 
организация) устанавливается в соответствии с требованиями ч. 2 ст.ЗО закона «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего и основного общего образования, 
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях” (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) 
и Уставом МКОУ «Кировский лицей»
2. В общеобразовательной организации на уровне начального общего образования 
устанавливается пяти дневная учебная неделя, на уровнях основного общего образования 
и среднего общего образования - шестидневная учебная неделя
3. Режим занятий в общеобразовательной организации устанавливается в соответствии с 
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
Обучение в общеобразовательной организации ведется в одну смену.
Начало учебных занятий -  8-00.
Продолжительность урока в 2-11 классах -  45 минут. В 1-м классе используется 
«ступенчатый» резким обучения в соответствии с действующими санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормами. Продолжительность перемен от 10 до 20
минут.
4. Учебный год в общеобразовательной организации начинается 1 сентября, если этот 
день приходится на выходной, то в этом случае учебный год начинается в первый, 
следующий за ним, рабочий день.
5. Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет 34 
недели, в первом классе 33 недели, на втором и третьем уровнях общего образования 
составляет не менее 34 недели без учёта государственной итоговой аттестации
6. Сроки каникул устанавливаются календарным учебным графиком. Продолжительность 
каникул для учащихся в течение учебного года (суммарно) - не менее 30 календарных 
дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся первых классов устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы в третьей четверти.



7. Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 
графиком, согласованным с Учредителем, а также учебным планом, расписанием учебных 
занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 
самостоятельно на основании государственных образовательных стандартов, 
соответствующих нормативно-правовых актов, примерных учебных планов и примерных 
программ.
8. В общеобразовательной организации устанавливаются следующие основные виды 
учебных занятий с учащимися: урок, лекция, семинар, практическое занятие, 
лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа и др.
9. Учебные, индивидуальные занятия, внеаудиторная занятость, кружковая и секционная 
работа регламентируются расписанием занятий. Расписание уроков составляется отдельно 
от расписания занятий внеаудиторной занятости.
10. В учебном плане образовательной организации количество часов, отведенных на 
преподавание отдельных предметов, не может быть меньше количества часов, 
определенных государственным базисным учебным планом. Учебные нагрузки учащихся 
не должны превышать максимально допустимой нагрузки в соответствии с базисным 
учебным планом и требованиями Сан ПиН.
Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения используются 
для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного 
учебного плана, для введения новых учебных предметов, факультативов, дополнительных 
образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, проведения индивидуальных и 
групповых занятий, для организации обучения по индивидуальным образовательным 
программам.
11. Образовательная организация на основании медицинских показаний, подтвержденных 
документально, может осуществлять перевод учащихся на индивидуальное обучение на 
дому по соответствующим основным образовательным программам. Организация 
индивидуального обучения регламентируется приказом директора образовательной 
организации с учетом соответствующих нормативов. Основанием для организации 
индивидуального обучения больных детей на дому является; письменное заявление 
родителей (законных представителей) учащегося на имя директора образовательной 
организации, медицинское заключение лечебного учреждения.
12. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах -1,5 ч, 
в 4-5 классах -  2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 классах -  до 3,5 ч.
13. Количество классов в определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан 
и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных 
норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.
14. Образовательная организация вправе открывать группу продленного дня по запросам 
родителей (законных представителей) учащихся.
15. Налолняемость классов и группы продленного дня устанавливается в количестве не 
более 25 человек. При проведении занятий по иностранному языку в 2-11 классах, 
технологии в 5-11 классах, физической культуре в 10-11 классах и информатике и ЙКТ 5-11 
классах классы делятся на две группы при наполняемости 25 человек. При наличии 
необходимых средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью.


