- 10 - 11 классы - предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе – 37 часов в неделю.
2.5. Регламентирование образовательного процесса на день.
2.5.1 -продолжительность урока в 9–11-х классах составляет 40 минут;
-уроки проводятся парами
- учебные занятия в Лицее начинаются в 8.30 часов.
2.5.2. Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с
требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.282110» - «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательном
учреждении», п. 10.12.
2.5.3. Расписание звонков:
Понедельник- пятница.
1-я пара

2-я пара

3-я пара

4-я пара

1-й урок

8-30-9-10

перемена
2-й урок
перемена
3-й урок
перемена
4-й урок
перемена
5-й урок
перемена
6-й урок
перемена
7-й урок
перемена
8-й урок

9-10-9-20
9-20-10-00
10-00-10-20
10-20-11-00
11-00-11-10
11-10-11-50
11-50-12-10
12-10-12-50
12-50-13-00
13-00-13-40
13-40-13-50
13-50-14-30
14-30-14-35
14-35-15-15

Суббота
1-я пара
2-я пара
3-я пара
4-я пара

1-й урок- 2-й урок
перемена
3-й урок-4-й урок
перемена
5-й урок-6-й урок
перемена
7-й урок-8-й урок

8-30-9-50
9-50-10-00
10-00-11-20
11-20-11-35
11-35-12-55
12-55-13-10
13-10-14-30

2.5.4. Обучающиеся должны приходить на занятия в Лицей не позднее, чем за 15-10
минут до начала занятий. Опоздание на уроки недопустимо.
2.5.5. По окончании урока обучающиеся выходят из кабинета. Классные руководители и
учителя обеспечивают дисциплину учеников и несут ответственность за их безопасность
во время перемен.

2.5.6. Питание обучающихся осуществляется в школьной столовой в соответствии с
расписанием, утверждаемым на каждый учебный период директором Лицея. Учитель,
ведущий урок перед посещением обучающимися столовой, сопровождает обучающихся в
столовую, присутствует во время приёма пищи и обеспечивает порядок.
2.5.7. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к
расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня
и недели. При составлении расписания уроков используется таблица И.Г. Сивкова, в
которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах.
2.5.8. При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ на всех
ступенях обучения, физической культуре на 3 ступени обучения, по физике и химии (во
время практических занятий) допускается деление класса на две группы при
наполняемости классов не менее 25 человек.
2.5.9. Изменения в режиме занятий обучающихся Школы определяется приказом
директора в соответствие с нормативно-правовыми документами в случаях объявления
карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением
температуры наружного воздуха, в связи с производственной необходимостью. Классные
руководители доводят приказ директора об изменении режима занятий до сведения
обучающихся и их родителей (законных представителей).
3. Режим каникулярного времени.
3.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней и регламентируется Годовым календарным учебным графиком.
3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.
4. Режим внеурочной деятельности.
4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием 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.
Выход за пределы школы разрешается только после издания соответствующего приказа
директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных
мероприятий несет учитель, воспитатель, который назначен приказом директора.
4.3. Работа спортивных секций, кружков допускается только по расписанию,
утвержденному директором Лицея.
4.4. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия объединений
дополнительного образования начинаются через 45 минут после окончания.

