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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработtlно с rlетом ФЗ от 29.|2.201'2г. Jф273_ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, Сан-Пин 2.4.2.2821-10 от 29.|2.20|0г. N189 и
Устава МБНОУ "Октемский нау"rно-образовательный центр" (далее - Октемский НОЦ).
|.2. НаСтояЩее Положение регламентирует режим организации образовательного
Процесса и реглап,Iентирует режим занятий обучающихся Октемского лицея с УИОП
(дапее - лицей) структурного подрЕ}зделения Октемский НОЦ.
1.3. НаСТОяЩее Положение обязательно дJIя исполнения всеми учаrцимися дицея, их
родитеJUIмИ (законнымИ представИтелями), обеспечивающими получения rIащимися
общего образования.

2. Режим образовательного процесса.
2.|. Образовательный процесс в лицее осуществJuIется на основе уrебного плана,
разрабатываемого лицееМ сtlN,Iостоятельно в соответствии с Буп рс(Я) 2005 г. для 8-1l
КJIаССОВ, ФГОС Для 1 - 7 классов, кi}лендарного уlебного графика и реглаNIентируется с
расписанием занятий, утвержденным прике}ом директора.
2.2. Годовой кirлендарный график отражает:
2.З, - сроки начала и окончания 1"rебного года;
2.4. - даты начала и окончания каникул;
2.5. - продолжительность уtебного периода.
2.6. Учебный год В лицее начинается 1 сентября. Если этот день приходится на
выходной день, то уlебный год начинается в следующий за ним рабочий день.
2.7. ПРОдолжительность 1^rебного года составJIяет во 2-11 классах не менее 34 1^rебньгх
недель, в первом кJIассе - 33 недели.
2.8. Учебный год делится на четверти в 1-9 кJIассах, на полугодия в 10-11 классах,
явJIяющиеся уrебньшtи периодilil,Iи, за которые выстiIвJIяются отметки за текущее освоение
образовательной прогрtlп{мы.
2,9, ПродолжительностЬ каникул в течение учебного года состЕlвJIяет не менее 30
каJIендарньтх дней, летоМ - не менее 8 недель. Мя учащихся 1 класса устtultlвливаются
дополнительные каникулы недельЕые каникулы в 3 четверти.
2.10. Учебный план рассчитан на б-дневную рабочую неделю, продолжительность
урока 45 минут.
2.I1,. В 1 классе 5-дневнМ рабочаЯ неделя с соблюдением следующих требований:
ИСПОЛЬЗОВание "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в септябре, октябре
- по 3 Урока В День по 35 минуг каждьйо в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минуг
каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый).
организация после 2 урока динtlмической паузы продолжительностью не менее 40 минут;
ОбУЧеНИе без домашних заданий и балльного оценивtlния знаний обуlающихся.
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2.12. Учебные занятия организуются в одну смену: начало занятий в 8.30, окончtlние
14.t0, продолжительность уроков 45 минут, продолжительность перемен 10_20 минут.
ВнеУрочная д9ятельность, факультативные, индивидуально-групповые зtlнятия,
спецкурсы, элективны9 курсы организуются после 1^rебньгх занятий, начilIо в 15.30.
2.13. Время проведения экскурсий, походов, вьIходов с детьми на внекJIассные
Мероприятия устанавливается в соответствии с воспитательным плtlном кJIасса, лицея.
ВЬГХОД За преДелы лицея разрешается только после издalния прике}а директора лицея.
Ответственность за жизнь и здоровье обуrающихся несет учитель, который назначен
прикtr}ом директора.
2.|4. Работа спортивньD( секций, кружков, творческих объединений проводятся по
расписtlнию угвержденному директором лицея.
2.15. Лицей обеспечивает двухразовое питание всех обуrающихся в соответствии с
установленным графиком.
2.16. В цеJIях обеспечения безопасности )цацихся и сотрудников, усиления
аНТИТеРРОРиСтическоЙ защищенности в лицее организовано круглосуточное дежурство
ВttХТеРОв, сторожеЙ, дежурство педагогов на перемеЕttх в соответствии с графиком
дежурства.

3. Требования к учебной нагрузке учащихся3.1. Недельнмнtlгрузкаобу,lшощихся: в l классе-21 час, в2-4кJIассчtх-26часов, в 5
КJIаССе-З2часа,вбклассе-33часа,в7классе-35часов,в8-9кJIассах-36часов,вl0-
11 классах - 37 часов.
з.2. Расписание уроков состчIвJUIется с rIетом дневной и недельной умственной
работоспособности r{ащихся и шкалой трудности предметов.
3.3. объем домаrттних зшrятий должен составJUIть в астрономических часах: в 2-3
кJIассаХ - 1,5 ч., 4-5 классах -2ч., В 6-8 класса- -2,5 ч., 9-1l классах - до 3,5 ч.

4. ТРебОвания к органпзацип медицинского обслужпвания обучающихся.
4.I. МеДИЦИНСкие осмотры обуrающихся оргtlнизуются в порядке, установленном
федера.пьным органом исполнительской власти в области здрчlвоохрЕlнения.
4.2. В КлаСсньгх журналi}х оформляется лист здоровья, в которой вносятся сведения о
ГРУППе ЗДоровья, группе занятий физической культурой, медицинские рекомендации.


