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Лицей для одаренных детей 

 
РАСПОРЯДОК ДНЯ ЛИЦЕЯ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ  

ГБОУ «ДАТ «СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» МИНПРОСВЕЩЕННИЯ КБР 

 
Общий режим работы Лицея 
Лицей для одаренных детей открыт для доступа в течение 5 дней в неделю с 8 ч. 00 мин. 

понедельника до 17 ч. 00 мин. пятницы. Выходные дни – суббота, воскресенье. 
В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное учреждение не 

работает. В каникулярные дни устанавливается особый график работы. 
Режим работы Лицея для одаренных детей обеспечивает выполнение федерального компонента 

учебного плана в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации 
идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане в условиях 
информатизации общества, создавая условия для самовыражения и самоопределения лицеистов. 

 
Регламентирование образовательного процесса на день 
Учебные занятия в Лицее проводятся в одну смену. Ежедневное количество, продолжительность 

и последовательность учебных занятий и перемен определяется расписанием с учетом активного 
отдыха и горячего питания обучающихся.  

Учебные занятия организуются с 8 ч. 30 мин. до 13 ч. 15 мин. 
Внеурочная работа (индивидуальные и групповые занятия профильной и предпрофильной 

подготовки, факультативные курсы, олимпиадная, исследовательская и проектная деятельность, 
занятия в секциях, творческая и экскурсионная деятельность) – с 14 ч. 20 мин. до 15 ч. 50 мин. с 
предусмотренным временем на обед. Между последним уроком и началом занятий внеурочной 
деятельности устанавливается перерыв продолжительностью 1 час 05 минут. 

 
Расписание звонков, продолжительность уроков и перемен  
с 08 ч. 30 мин. до 13 ч. 15 мин   учебные занятия   . 
с 14 ч. 20 мин. до 15 ч. 50 мин   профильная и предпрофильная подготовка,  

элективные курсы, олимпиадная и проектная  
деятельность,  внеурочная работа 

продолжительность уроков   40 минут 
 
Учебные занятия: 
1урок  08:30 – 09:10    перемена 5 минут 
2 урок  09:15 – 09:55   перемена 15 минут   второй завтрак 6-8 кл.) 
3 урок  10:10 – 10:50   перемена 5 минут 
4 урок  10:55 – 11:35   перемена 15 минут   второй завтрак 9-11 кл.) 
5 урок  11: 50 –12:30   перемена 5 минут 
6 урок  12:35 – 13:15   перемена 1 час 05 минут  обед 
 
Профильная и предпрофильная подготовка, факультативные курсы, 
олимпиадная и проектная деятельность,  внеурочная работа: 
1 занятие 14.20 – 15.00  перемена 10 минут 
2 занятие 15.10 – 15.50  

 
  



Распорядок дня 
 

Время Прием пищи  

07:00  Подъем  

07:00 – 07:50 Термометрия. Утренняя гигиена, зарядка, уборка комнат.  

07:50 – 08:20 Завтрак (для обучающихся, проживающих в кампусе) 

07:50 – 08:05 Завтрак для обучающихся 9-11 классов 

08:05 – 08:20 Завтрак для обучающихся 6-8 классов 

08:30 – 13:10 Учебная деятельность 

08:30 – 09:10 1 урок 

09:15 – 09:55 2 урок 

09:55 – 10:10 Второй завтрак (для обучающихся 6-8 классов) 

10:10 – 10:50 3 урок 

10:55 – 11:35 4 урок 

11:35 – 11:50 Второй завтрак для (обучающихся 9-11 классов) 

11:50 – 12:30 5 урок 

12:35 – 13:15 6 урок 

13:15-14:20 Большая перемена. Обед. Динамическая пауза 

13:15 – 13:35 Обед для обучающихся 6-7 классов 

13:40 – 14:00 Обед для обучающихся 8-9 классов 

14:00 – 14:20 Обед для обучающихся 10-11 классов 

14.20 – 16.00 Внеурочная деятельность 

14:20 – 15:00 1занятие 

15:10 – 15:50 2 занятие 

16:00 – 16:30 Полдник (для обучающихся, проживающих в кампусе). Свободное время 

16:00 – 16:15 Полдник для обучающихся 6-8 классов 

16:15 – 16:30 Полдник для обучающихся 9-11 классов 

16:30 – 17:00 Свободное время. Прогулка 

17:00 – 19:00 Самоподготовка 

17:00 – 18:50 Самоподготовка 

18:50 – 19:00 Передача детей ночным воспитателям 

19:00 – 19:30 Ужин (для обучающихся, проживающих в кампусе). Свободное время 

19:00 – 19:15 Ужин для обучающихся 6-8 классов 

19:15 – 19:30 Ужин для обучающихся 9-11 классов 

19:30 – 21:00 Термометрия. Волейбольная секция, хор, досуг, прогулки на территории лицея.  

21:00 – 22:00 Подготовка ко сну 

21:00 – 21:30 Уборка комнат 

21:30 – 22:00 Вечерняя гигиена 

22:00 Отбой 

 


