


1.  Общие положения 

Положение о режиме занятий обучающихся  в  муниципальном  

бюджетном   общеобразовательном    учреждении  Самарском 

международном аэрокосмическом  лицее   городского округа Самара 

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации  «Об 

образовании», «О санитарно-эпидемиологическом, благополучии 

населения».  Санитарно-эпидемиологических  правилам и нормативами 

СанПиН, Уставом лицея.  

Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающих 

МБОУ СМАЛ г.о. Самара. 

Лицей устанавливает режим занятий с обучающимися по согласованию  

с ученическим, родительским и педагогическим сообществом, утверждается, 

приказом директора лицея до начала учебного года, 

2. Режим замятий обучающихся в лицее во время организации 

образовательного процесса  

Организация образовательного процесса в МБОУ    регламентируется  

учебным  планом, годовым календарным графиком:, расписанием учебных 

факультативных занятий, расписанием звонков. 

2.1 Продолжительность учебного года, 

Учебный год начинается   1  сентября. Если этот день приходит: 

выходной, то в этом  случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним рабочий день. Продолжительность учебного года 34 недели без учета 

государственной (итоговой) аттестации. 

2.2.    Регламентирование образовательного процесса. 

Учебный год делится на на полугодия. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет 30 календарных дней и регулируется 

ежегодно Годовым календарным учебным графиком. 

2.3.    Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной рабочей недели  6 дней. Классные часы 

проводятся один раз в неделю, тематические классные часы один раз в месяц. 

В субботние  дни в Лицее могут проводиться массовые мероприятия с 

участием учащихся и педагогических работников по плану классных 

руководителей. 

2.4. Регламентирование образовательного процесса на день 
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Учебные занятия организуются в одну смену. 

Факультативы, занятия дополнительного образования (кружки, 

секции), внеурочные занятия, обязательные индивидуальные и групповые 

занятия и т.п. организуются во вторую смену после перерыва не менее 45 

минут. Кружки и секции не могут заканчиваться позднее 20.00. 

Начало занятий в 8.15 проведение уроков до означенного времени не 

допускается. Пропуск учащихся в школу в 8.00. Занятия по каждому 

предмету производятся парами. Продолжительность перемен между парами 

не менее 10 минут. Продолжительность перемен между уроками пары не 

менее 5 минут. Вторая пара заканчивается на 15 минут раньше для 

проведения обеденного перерыва. Количество проведения непосредственно 

образовательной деятельности в учебном плане не превышает максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

При   проведении   занятий   по   иностранному   языку,   технологии, 

информатике и ИКТ,  математике и физике допускается деление классов на 

две группы, если его наполняемость составляет не менее 25 человек. 

В лицее может быть организовано индивидуальное обучение больных 

детей   на   дому.   Основанием   для   индивидуального   обучения   является: 

письменное заявление родителей (законных представителей), медицинское 

заключение лечебного учреждения. 

 

3.       Режим занятий в актированные дни 

Актированные дни - дни, в которые 

- возможно непосещение учебных занятий обучающимися по причине 

неблагоприятных погодных условий по усмотрению родителей; 

- объявлен карантин; 

- запрещено   осуществлять   образовательный   процесс   по   причине 

несоблюдения    СанПиН,    наступившего    в    результате    недопустимого 

понижения температуры в здании лицея, аварийного отключения водо- и 

электроснабжения, а так же при иных форс-мажорных обстоятельствах. 

Изменение в режиме занятий определяется приказом директора лицея в 

соответствие с нормативными - правовыми документами. 

Для обучающихся, пришедших на занятия в актированный день (кроме дней 

карантина) все виды занятий проводятся в полном объеме и в соответствии с 

утвержденным расписанием занятий. В классах, где наполняемость не 

превышает 50%, учебные занятия проводятся в режиме повторения. 
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С целью прохождения образовательных программ в полном объеме 

обучающимися, в том числе не пришедшими на учебные занятия в 

актированный день, педагоги применяют разнообразные формы работ 

(самостоятельные работы, дистанционные технологии обучения, тестовые 

формы в электронном журнале и т.д.). 

Домашние задания обязательно публикуются в электронном журнале. 


