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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим занятий обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий режим занятий обучающихся  МАОУ Одинцовского лицея № 6 им. А.С. 

Пушкина (далее  - лицей) разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821–

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», Уставом школы. 

1.2. Основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования реализуются в соответствии с утвержденным расписанием 

занятий. 

1.3. Режим занятий определяет порядок организации образовательного процесса в течение 

установленной продолжительности учебного года в соответствии с санитарными нормами 

и правилами. 

 

2. Учебный год 

2.1. Учебный год в школе начинается 1 сентября.  

2.2. Учебные занятия заканчиваются: 

в 1 классе – 24 мая;  

во 2 - 4 классах – 31 мая,  

в 5 - 8, 10 классах – 31 мая;  

в 9, 11 классах – 24 мая 2021 года. 

 

2.3. Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального, основного, 

среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной 

итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах, в 1-х классе – 33 недели. 

2.4. Учебный год составляют учебные периоды: триместры (1 – 9 классы), полугодия (10 – 

11 классы). Количество триместров в учебном году – 3, полугодий – 2. 

 

2.5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
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1) Продолжительность учебных занятий по триместрам: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало триместра Окончание триместра 

1 триместр 01.09.2020 г. 14.11.2020 г. 10 недель 

2 триместр 23.11.2020 г. 13.02.2021 г. 11 недель 

3 триместр 22.02.2021 г. 31.05.2021 г. 

(24.05.2021 – для 1,9 кл) 

13 недель 

(12 недель) 

2) Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало полугодия Окончание полугодия 

1 полугодие 01.09.2020 г. 26.12.2020 г. 15 недель 

2 полугодие 04.01.2021 г. 31.05.2021 г. 

(24.05.2021 – для 11 кл) 

19 недель 

(18 недель) 

3) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

05.10.2020 г. 10.10.2020 г. 5 дней 

16.11.2020 г. 21.11.2020 г. 5 дней 

28.12.2020 г. 02.01.2021 г. 5 дней 

15.02.2021 г. 20.02.2021 г 5 дней 

05.04.2021 г. 10.04.2021 г. 5 дней 

01.06.2021 г.  31.08.2021 г. 66 дней 

 

3. Режим занятий 

3.1. Обучение в школе ведется: по пятидневной учебной неделе в 1-11-х классах. 

3.2. Продолжительность уроков:   

1 класс – 1-ый учебный триместр: 3 урока по 35 минут  

1 половина 2-го учебного триместра - 4 урока по 35 минут; 

2-е полугодие - 4 урока по 45 минут  

Для обучающихся 1-х классов максимальная учебная нагрузка в течение учебной недели 

составляет 4 урока и один день в неделю 5 уроков за счёт уроков физической культуры. 

Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут. 

2-11 класс – 45 минут 

 

3.3. Учебные занятия в школе организованы в одну смену. Начало уроков 8 ч 30 мин.  

 

3.4. Продолжительность перемен: 

 

1-ый класс 2- 11-ые классы 

1 перемена- 20 минут 

2 перемена (динам. пауза) - 40 минут 

3 перемена- 20 минут 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 20 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 5 минут 

7 перемена – 5 минут 

8 перемена – 5 минут 
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3.5  Расписание звонков: 

1-ый класс 2- 9-ые классы 

 

1 урок 08.30 -9.05 

2 урок 9.25-10.00 

3 урок 10.40-11.15 

4 урок 11.35-12.10 

 

 

1 урок 08.30 -9.15 

2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.20-11.05 

4 урок 11.25-12.10 

5 урок 12.30-13.15 

6 урок 13.25 – 14.10 

7 урок 14.15 – 15.00 

8 урок 15.05– 15.50 

9 урок 15.55 – 16.40 

10 урок 16.45 – 17.30 
 

3.6 Внеурочная деятельность для обучающихся 1-10 классов (1 смена): 6 - 10 уроки  

(в зависимости от расписания уроков) 

 

3.6. Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими требованиями 

к расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

 

4. Особенности организации образовательного процесса 

4.1. При проведении занятий по иностранному языку, второму иностранному языку, 

информатике и ИКТ, технологии, физической культуре (10 - 11 классы) осуществляется 

деление класса на группы (при наполняемости класса не менее 25 человек).   

4.2. Начало работы групп продленного дня: 12.10 – 18.10 (по окончании последнего урока 

в течение шести часов).  

 


