MyHrrqI4rrAJrbH

o E BTOAXE TH OE

OEIIIEOBPA3OBATEJIbHOE YTIPEXAEHI4E JII4UNTZ M

IIPI4IIflTO
HA3aCeAAHVTVT

rre.uafofr4lrecKoro
coBeTa

+

COTJIACOBAHO
llpe4ce.qarelr
Cosera nzqet
MEOy nuuefi J\b 4

MBOy nzuefi J\! 4
.B. KoHzua

llpororcol
JYs I or 30.08.2014 r.

flBororon
J\b 14 or 01 .09.2014 r.

CaQponon

01.09.2014 r.

NOJIO}KEHIIE
o pexlrMe 3aHflTrrfi o6y.rarourlxcs

MyHrrll[raJrbHoro 6rcAxerHoro o6qeo6pasonareJrbHoro yqpe]r(Aegrrfl
.nnuefi Nb 4

Bopouex
2014

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует режим организации
образовательного процесса обучающихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея № 4 (МБОУ лицей № 4).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со
следующими нормативными документами:
 Конституция Российской Федерации.
 Закон РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденные Постановлением главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189.
 Устав МБОУ лицей № 4.
2.
Режим работы МБОУ лицей № 4.
2.1. МБОУ лицей № 4 открыт для доступа в течение 6 дней в неделю
с понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье.
В праздничные дни, установленные законодательством Российской
Федерации, МБОУ лицей № 4 не работает.
В каникулярные дни общий режим работы МБОУ лицей № 4
регламентируется приказом директора, в котором устанавливается особый
график работы.
3.
Режим образовательного процесса МБОУ лицей № 4.
3.1. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с
годовым календарным учебным графиком, который принимается на
заседании педагогического совета, согласовывается с отделом образования
Коминтерновского района Администрации городского округа город Воронеж
и утверждается приказом директора МБОУ лицея № 4.
3.2. Продолжительность учебного года в МБОУ лицей № 4:
в 1 классах – 33 недели,
во 2-11 классах – 34 недели.
Учебный год составляют периоды:
на I, II ступенях образования – 4 четверти,
на III ступени образования – 2 полугодия.
3.3. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет
не менее 30 календарных дней и регулируется годовым календарным
учебным графиком с соблюдением сроков каникулярного времени,
указанных в ежегодных распоряжениях управления образования и
молодежной политики администрации городского округа город Воронеж.
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Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные
каникулы в феврале месяце (7 календарных дней).
3.4. Учебные занятия в МБОУ лицей № 4 организуются в две смены.
Занятия дополнительного образования (кружки, секции и.т.п.),
обязательные индивидуальные и групповые занятия организуются в другую
для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее
чем через час после основных занятий.
Группа продленного дня начинает свою работу сразу по окончании
основных занятий обучающихся.
3.5. Обучение в МБОУ лицей № 4 ведется по пятидневной учебной
неделе в 1-2 классах и шестидневной учебной неделе в 3-11 классах.
Учебной единицей занятий является урок.
Уроки проводятся в соответствии с расписанием, которое
составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к расписанию
уроков, с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня
и недели. При составлении расписания уроков учитывается трудоемкость
каждого предмета, которая ранжируется в баллах.
Продолжительность уроков:
1 класс – сентябрь-октябрь – 5 дней по 3 урока по 35 минут
ноябрь-декабрь – 5 дней по 4 урока по 35 минут
январь-май – 4 дня по 4 урока по 45 минут,
1 день 5 уроков по 45 минут
2-11 классы – 45 минут.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся:
1 класс – 21 час в неделю;
2-4 классы – 23 часа в неделю;
5 класс – 32 час в неделю;
6 класс – 33 часа в неделю;
7 класс – 35 часа в неделю;
8-9 классы – 36 часов в неделю;
10-11 классы – 37 часов в неделю.
3.6. На протяжении учебного года производится текущий контроль
успеваемости – систематическая проверка знаний, умений, навыков
обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты
и т.п. в рамках урока в соответствии с учебной программой. Текущий
контроль осуществляется в соответствии с «Положением о текущем контроле
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успеваемости
обучающихся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения лицей № 4».
3.7. По итогам освоения образовательной программы проводится
промежуточная аттестация обучающихся: на I и II ступенях образования – за
четверти, на III ступени – за полугодия в соответствии с «Положение о
промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицей № 4».
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