
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.01.2019                                                                                               № 6.18.1-01/2904-04 
 
 
О введении в действие Положения о режиме занятий учащихся Лицея 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
 
 
На основании решения педагогического совета Лицея НИУ ВШЭ от 17.08.2018, 
протокол электронного голосования № 1, и от 27.12.2018, протокол электронного 
голосования № 7, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Ввести в действие Положение о режиме занятий учащихся Лицея 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(приложение). 

 
 
 

Проректор                   В.В. Башев 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.12.2020 № 6.18.1-01/3012-10 
 
 
 
О внесении изменений в локальные нормативные акты Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
 
 
На основании решения педагогического совета Лицея НИУ ВШЭ от 29.12.2020, 
протокол № 23, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения с 01.01.2021: 
1.1. в Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся 

Лицея Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденный педагогическим советом Лицея НИУ ВШЭ от 28.12.2018, протокол 
№ 8, и введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от 04.02.2019 № 6.18.1-01/0402-01: 

1.1.1. в пункте 1 слова «Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015» заменить 
словами «Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442»; 

1.1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно»; 

1.1.3. пункт 5 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания: 
«5.1. Учащиеся, освоившие образовательную программу основного общего 

образования и получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) с учетом мнения обучающихся, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) могут быть оставлены 
на повторное обучение или получить основное общее образование в форме семейного 
образования с последующим прохождением государственной итоговой аттестации в 
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.»; 
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1.2. в Порядок изменения учащимся образовательных программ основного 

общего образования Лицея Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» учебного плана в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, и специализации обучения на 2020/2021 учебный год, 
утвержденный педагогическим советом Лицея НИУ ВШЭ от 14.09.2020, протокол 
№ 13, и введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от 18.09.2020 № 6.18.1-01/1809-
12, заменив в пункте 1.2 слова «Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015 (далее – Порядок № 1015)» словами «Министерства 
просвещения РФ от 28.08.2020 № 442»; 

1.3. в Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы среднего 
общего образования в Лицее Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» в 2020/2021 учебном году, утвержденный 
педагогическим советом Лицея НИУ ВШЭ от 14.09.2020, протокол № 13, и 
введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от 18.09.2020 № 6.18.1-01/1809-13, 
заменив в пункте 1.2 слова «Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015 (далее – Порядок № 1015)» словами «Министерства 
просвещения РФ от 28.08.2020 № 442»; 

1.4. в Порядок проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 
успеваемости учащихся по образовательной программе основного общего 
образования Лицея Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», утвержденный педагогическим советом Лицея НИУ ВШЭ от 01.10.2020, 
протокол № 14, и введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от 02.10.2020 № 6.18.1-
01/0210-18: 

1.4.1. в пункте 1.2 слова «Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015 (далее – Порядок № 1015)» заменить словами 
«Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 (далее – Порядок № 442)»; 

1.4.2. в пункте 1.3 слова «1015» заменить словами «442»; 
1.5. в Порядок проведения промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости учащихся по образовательной программе среднего общего образования 
Лицея Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
утвержденный педагогическим советом Лицея НИУ ВШЭ от 05.10.2020, протокол 
№ 15, и введенный в действие приказом НИУ ВШЭ от 07.10.2020 № 6.18.1-01/0710-
02: 

1.5.1. в пункте 1.2 слова «Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 №1015 (далее – Порядок № 1015)» заменить словами 
«Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 (далее – Порядок № 442)»; 

1.5.2. в пункте 1.3 слова «1015» заменить словами «442»; 
1.6. в Положение о режиме занятий учащихся Лицея Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденное 
педагогическим советом Лицея НИУ ВШЭ от 17.08.2018, протокол № 1, и введенное 
в действие приказом НИУ ВШЭ от 29.01.2019 № 6.18.1-01/2901-04, заменив в пункте 
1.1 слова «Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015» словами «Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442». 

 
 

 
Проректор                 В.В. Башев 



Приложение  
к приказу НИУ ВШЭ  
от 29.01.2019 № 6.18.1-01/2904-04 
 
УТВЕРЖДЕНО  
педагогическим советом  
Лицея НИУ ВШЭ 
протокол от 17.08.2018 № 1 
с изменениями от 27.12.2018 
протокол № 7 
 
С изменениями, утвержденными 
педагогическим советом Лицея НИУ 
ВШЭ от 29.12.2020, протокол № 23, 
внесенными приказом НИУ ВШЭ от 
30.12.2020 № 6.18.1-01/3012-10 

	
	

Положение о режиме занятий учащихся Лицея Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о режиме занятий учащихся Лицея НИУ ВШЭ (далее 

соответственно – Положение, Лицей) разработано на основе Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442, Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189. 

1.2. Положение регламентирует режим занятий обучающихся Лицея в части 
режима учебной деятельности, внеурочной деятельности, двигательной активности, 
выполнения домашних заданий, проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

1.3. Организация образовательного процесса в Лицее регламентируется 
учебным планом (разбивкой содержания образовательной программы по учебным 
курсам, по дисциплинам и по годам обучения), годовым календарным учебным 
графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Лицеем 
самостоятельно. 

 
2. Режим учебной деятельности обучающихся 

2.1. Первый и последний день учебного года в Лицее для обучающихся 5 – 11 
классов определяется графиком учебного процесса.  
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2.2. С целью обеспечения эффективного качества образовательной подготовки 
обучающихся с учетом здоровьесберегающих технологий, учебный год делится на 
четверти. Между четвертями устанавливаются каникулы. Этим достигается 
равномерное распределение учебной нагрузки в течение всего учебного года, 
равномерная интервальность отдыха учащихся (здоровьесберегающий подход). 

2.3. Продолжительность учебного года в 5-11 классах устанавливается в 
соответствии с годовым календарным учебным графиком и составляет не менее 34 
учебных недель без учета государственной (итоговой) аттестации.  

2.4. В Лицее устанавливается шестидневная рабочая неделя для 5-11 классов с 
одним выходным днем (воскресенье). 

2.5. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель.  

2.6. В учебное время первая половина дня отводится непосредственно 
образовательной деятельности, требующей повышенной умственной нагрузки. 

2.7. Вторая половина дня отводится внеурочной деятельности. 
2.8. Начало учебных занятий – в 9.00.  
2.9. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 
должен составлять: 

2.9.1. для обучающихся 5–6-х классов – не более 6 уроков; 
2.9.2. для обучающихся 7–11-х классов – не более 7 уроков. 
2.10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 
предметов. 

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности 
предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования 
основные предметы (математика, русский и иностранный язык, окружающий мир) 
чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической 
культуры; для обучающихся основного и среднего общего образования предметы 
естественно-математического профиля чередуются с гуманитарными предметами. 

2.11. В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы. 
Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 – 4-м уроках. 

2.12. Продолжительность урока (академический час) в 5 – 11 классах 
составляет не менее 40 минут. 

2.13. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 
минут. 

2.14. Расписание звонков и календарный учебный график размещены на 
интернет-странице Лицея в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ по 
адресу: https://school.hse.ru/bdoc. 
 

3. Режим внеурочной деятельности 
3.1. Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня и должна 

учитывать возрастные особенности обучающихся, обеспечивать баланс между 
двигательно-активными и статическими занятиями. 

3.2. Допускается реализация программ внеурочной деятельности в 
разновозрастных группах. 
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3.3. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от модели 
организации внеурочной деятельности и регулируются санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 
4. Режим двигательной активности учащихся 

4.1. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической 
культуры в образовательном процессе обеспечивается за счет: 

4.1.1. физкультминуток; 
4.1.2. организованных подвижных игр на переменах; 
4.1.3. спортивного часа для детей; 
4.1.4. самостоятельных занятий физической культурой. 
4.2. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 

внеурочных занятиях спортивного профиля при проведении динамического или 
спортивного часа должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья и 
физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они 
организованы на открытом воздухе). 

4.3. Обучающимся основной физкультурной группы разрешается участие во 
всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С 
обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурно-
оздоровительную работу следует проводить с учетом заключения врача. 

 
5. Режим выполнения домашних заданий 

5.1. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

5.1.1. в 5 классах – 2 ч., 
5.1.2. в 6 – 8 классах — 2,5 ч., 
5.1.3. в 9 – 11 классах – до 3,5 ч. 
 

6. Режим проведения промежуточной и итоговой аттестации 
6.1. Промежуточная аттестация 5 – 8 и 10 классах проводится в мае текущего 

года без прекращения образовательного процесса с решением Педагогического совета 
Лицея. 

6.2. При проведении промежуточной и итоговой аттестации не допускается 
проведение более одного экзамена в день. 

6.3. Перерыв между проведением экзаменов должен быть не менее 2 дней. 
6.4. При продолжительности экзамена 4 и более часа, необходима организация 

питания обучающихся. 
6.5. Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 
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