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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Действующими нормативными правовыми актами Министерства образования  и 

науки РФ, устанавливающих требования к определению режима учебных занятий  

обучающихся по программе среднего общего образования. 

 Действующими санитарно-эпидемиологическими правилами, нормативами и  

требованиями к  условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях. 

 Положением о Политехническом  лицее-интернате ФБГОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет» (далее по тексту – «Лицей» в 

соответствующем падеже). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся в Лицее. 

1.3. Режим занятий обучающихся определяется календарным учебным графиком на 

соответствующий учебный год.  Временное изменение режима занятий возможно только 

на основании распоряжений  по Лицею. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует функционирование Лицея в период 

организации учебной деятельности, каникул, летнего отдыха. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Упорядочение учебной деятельности в соответствие с нормативно-правовыми 

документами.  

2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся  на образование и здоровье.  

 

3 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Организация учебной деятельности в Лицее регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием учебной деятельности, расписанием 

звонков. 

3.2. Продолжительность учебного года. 

3.2.1. Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 

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

день.  

3.2.2. В 10  классах - 34 учебных недели (без учета учебных сборов для юношей 10-х 

классов в рамках прохождения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», научно-исследовательской практики для обучающихся 10-х 

классов); 

3.2.3. В 11 классах – в соответствии со сроками, ежегодно установленными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором); 

3.3. Регламентирование учебной деятельности. 

3.3.1. Учебный год на  уровне среднего общего образования делится  на два 

полугодия.  

3.3.2.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не более 30 

календарных дней и регулируется ежегодно календарным учебным графиком.  
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3.3.3.Учебные занятия организуются в одну смену.  

3.3.4. Продолжительность учебной рабочей недели:6-ти дневная рабочая неделя в 10 

-11 классах; 

3.3.5. Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах не 

превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной неделе и 

составляет в 10 - 11классах  37 часов. 

3.4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

3.4.1. Продолжительность урока: 10 - 11 классы – 45 минут 

3.4.2. Начало учебных занятий в первую смену в 08.10; большая перемена – с 12.20  

час. до 13.00 час.; возобновление учебных занятий с 13.00 час. 

 

 

4 РЕЖИМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы 

предметных, интеллектуальных объединений. 

4.2. Время проведения экскурсий, выходов с обучающимися на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с планом воспитательной работы. 

4.3. Выход на внеклассные мероприятия осуществляется после издания 

соответствующего распоряжения директора лицея. Ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся при проведении подобных мероприятий несет учитель, который назначен 

распоряжением директора. 

 

5 ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) И  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится в рамках  учебного года 

согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации Политехнического лицея-интерната ТГТУ 

(без прекращения общеобразовательного процесса не ранее 15.12 по 25.12; не ранее 15.05 

по 25.05). 

5.2. Сроки и продолжительность проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших общеобразовательные программы среднего общего 

образования, ежегодно устанавливаются приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 


