


3.1. Обучение в лицее ведется в режиме пятидневной учебной недели с шестым 

развивающим днем (внеурочная деятельность, классные и общешкольные мероприятия, 

платные образовательные услуги).  

3.2. Продолжительность урока (академического часа) во 2-11 классах составляет 40 минут; в 

1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения (сентябрь, октябрь 3 урока уроки 

по 35 минут, ноябрь-май уроки по 40 минут.). 

3.3. Учебные занятия в лицее организованы в две смены. Начало уроков в первую смену – 8 ч 

00 мин., во вторую – 14 ч 10 мин. Начало уроков для параллели соответствует пункту 3.4 

настоящего режима занятий.  

3.4. Расписание звонков: 

1-е классы: 

Сентябрь, октябрь Ноябрь-май 

уроки перемены уроки перемены 

1.8.00-8.35 10 минут 1.8.00-8.40 10 минут 

2.8.45-9.20 20 минут 2.8.50-9.30 20 минут 

3.9.40-10.15 20 минут 3.9.50-10.30 20 минут 

  4.10.50-11.30 10 минут 

  5.11.40-12.20  

2 - 4 классы: 

1 смена 2 смена 

уроки перемены уроки перемены 

1.8.00-8.40 10 минут 1.13.10-13.50 10 минут 

2.8.50-9.30 40 минут 2.14.00-14.40 40 минут 

3.10.10-10.50 10 минут 3.15.20-16.00 10 минут 

4.11.00-11.50 10 минут 4.16.10-16.50 10 минут 

5.12.00-12.40 30 минут 5.17.00-17.40  

 

5 - 11 классы:  

 

3.5. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности учеников 

и шкалой трудности учебных предметов. 

4. РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4.1. Режим работы кружков, секций, детских общественных объединений устанавливается 

расписанием занятий.  

4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

устанавливается в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности и 

планом воспитательной работы школы.  

4.3. Формат занятий внеурочной деятельности определяется рабочими программами курсов 

внеурочной деятельности, которые могут предусматривать в том числе дистанционные 

мероприятия.  

1смена 2 смена 

уроки перемены уроки перемены 

1. 8.00 - 8.40 10 минут 1. 14.10 - 14.50 10 минут 

2. 8.50 - 9.30 20 минут 2. 15.00 - 15.40 20 минут 

3. 9.50 - 10.30 20 минут 3. 16.00 - 16.40 20 минут 

4. 10.50 - 11.30 10 минут 4. 17.00 - 17.40 10 минут 

5. 11.40 - 12.20 10 минут 5. 17.50 - 18.30 10 минут 

6. 12.30 - 13.10 10 минут 6. 18.40 - 19.20 10 минут 

7. 13.20 – 14.00  7. 19.30 – 20.10  



4.4. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более одного академического 

часа организуются перемены – 10 мин. для отдыха со сменой вида деятельности.  

4.5. Перерыв между занятиями урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 40 

мин. 


