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Режим занятия детей обучающихся в 1 классе. 

1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189, с введением 
ФГОС, письмом Минобразования РФ от 25 сентября 2000 г. № 2021/11-13 «Об 
организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» 
приложением к нему. 

2.Учебный год в лицее начинается 1 сентября. Если этот день приходится па 

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

за ним, рабочий день. 

3.Продолжительность учебного года в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Объем недельной 

нагрузки не должен превышать 21 час, дневная учебная нагрузка - не более 4 

уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

Обучение первоклассников организуется только в первую смену. 

4.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 37 

календарных дней, летом не менее 8 недель. 

 

5.Занятия первоклассников проводятся только в первую смену. Время начала 

занятий первоклассников в 8.50. 

6.Для облегчения процесса адаптации первоклассников к требованиям школьного 

обучения учебная нагрузка увеличивается постепенно: 

• в первой четверти проводится ежедневно три урока. Остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными 

занятиями, развивающими играми; 

• со второй четверти ежедневно проводится 4 урока. 

7. Продолжительность урока в первой и второй четверти составляет 35 минут с 

обязательным проведением двух физкультминуток по 1 , 5 - 2  минуты каждая. 

Продолжительность урока в третьей и четвертой четверти составляет 40 минут. 

8. Продолжительность перемен между уроками – 20 и 10 минут, в середине 

учебного дня динамическая пауза - 40 минут, во время которой организуется 

отдых учащихся (прогулку на свежем воздухе или игры в помещении). 

9. При составлении расписания уроков учитывается следующее: 
 

• уроки, требующие большого умственного напряжения (русский язык, 

математика), рекомендуется проводить первыми или вторыми. Уроки по 

искусству, окружающему миру, труду целесообразно проводить после 

динамической паузы (третий урок), а физкультуры - последними. 

• вводится дополнительный разгрузочный день - четверг. В этот день 

отсутствуют уроки по математике, проводятся экскурсии но 

ознакомлению с окружающим миром, уроки искусства и физкультуры. 



10. Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для школьников с нарушением 

слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, причем для детей 

с пониженной остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

11. В первом классе четырехлетней начальной школы домашние задания не 

задаются, обучение проводится без балльного оценивания знаний. 

12. Обучающиеся первого класса четырехлетней начальной школы на второй год не 
оставляются. 

13. В лицее по желанию и запросу родителей (законных представителей) могут 

открываться группы продленного дня для обучающихся. Зачисление в группы 

продленного дня производится приказом директора лицея по заявлению родителей 

(законных представителей). 

Режим занятий обучающихся во 2-4 классах 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189, с введением ФГОС. 

2. Учебный год в лицее начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

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

ним, рабочий день. 

3. Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. 

 

4. Обучение во 2-3 классах может организовываться по 5-ти дневной учебной 

неделе.  Объем недельной нагрузки не должен превышать 23 часа, дневная 

учебная нагрузка - не более 5 уроков.  Так же обучение во 2—3 и 4 классах 

может организовываться по 6-ти дневной учебной неделе. Объем недельной 

нагрузки не должен превышать 26 часов, дневная учебная нагрузка - не более 5 

уроков. 

 

5. В 1-4 классах сдвоенные уроки не проводятся. 

 

6. Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах):                                

во 2 - 3 классах - 1,5 ч;                                                                                                    

в 4 классе - 2 ч. 

7. В случае необходимости 2-4 классы могут обучаться во 2-ую смену. 

8. Продолжительность урока 45 минут 

9. Время начала занятий: 1 смена с 8.00 
2 смена с 14.00 



10. Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для школьников с 

нарушением слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, 

причем для детей с пониженной остротой зрения они размещаются в первом 

ряду от окна. 

11. В лицее по желанию и запросу родителей (законных представителей) могут 

открываться группы продленного дня для обучающихся. Зачисление в группы 

продленного дня производится приказом директора лицея по заявлению 

родителей (законных представителей). 

12. При наличии необходимых условий и средств возможно деление класса на 

группы при проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению. 
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