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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о режиме занятий обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 436  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 436 

Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 

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

Федерации»; 

2. Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-

83; 

3.  Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

4. Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

5. Учебным планом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга ; 

6. Календарным учебным графиком Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 436 Петродворцового района Санкт-

Петербурга. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 436 

Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение). 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися школы и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получение обучающимися 

общего образования. 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Образовательный процесс в Образовательном учреждении осуществляется на основе 

Учебного плана, календарного учебного графика, расписанием уроков, расписанием 

внеурочной деятельности, расписанием кружков «Отделения дополнительного 

образования детей».  
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3. Продолжительность учебного года 

3.1. 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. 

 

4. Регламентирование учебного процесса 

 

4.1. Продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели, II- IV классы – 34 учебные недели; 

V-IX классы - 34 учебные недели (не включая период государственной итоговой 

аттестации в IX классе); 

X-XI классы - 34 учебные недели (не включая период государственной итоговой 

аттестации в XI классе). 

4.2. Для профилактики переутомления обучающихся предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени  

и каникул. Сроки и продолжительность каникул регламентируется календарным учебным 

графиком Образовательного учреждения. 

4.3. Учебный год на I (начальном общем образовании) и II (основном общем образовании) 

уровнях образования делится на четверти, на III (среднее общее образование)  уровне 

образования делится на полугодия. 

4.4. Обучение осуществляется в одну смену. 

4.5. Продолжительность учебной недели:  

 - 5-дневная: I - VI классы; 

- 6-дневная: VII – XI классы. 

4.6. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недельной 

недели. Общий объем нагрузки в течение дня составляет:  

для обучающихся I -х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся II - IV классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

для обучающихся V - VII классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся VIII - XI классов – не более 8 уроков. 

4.7. Начало уроков в 8.30 (перед началом 1-го урока предварительный звонок в 8.25). 

Проведение «нулевых» уроков запрещено. 

4.8. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Между началом факультативных занятий и последним уроком - перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

4.9. Продолжительность уроков и перемен регламентируется календарным учебным 

графиком Образовательного учреждения. Продолжительность урока во 2–11-х классах 

составляет 45 минут. 

4.10. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 
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 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

          дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

4.11. Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах –  

1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

4.12. С целью профилактики переутомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз. 

4.13. Запрещено удаление обучающихся во время уроков из класса. 

5. Питание обучающихся 

5.1. Питание обучающихся производится согласно установленному графику питания в 

столовой. 

6. Организация воспитательного процесса 

6.1 Организация воспитательного процесса в Образовательном учреждении  

регламентируется Планом воспитательной работы, расписанием внеурочной деятельности, 

расписанием кружков и секций «Отделения дополнительного образования детей». 

6.2. Дежурство администрации, педагогических работников, классных коллективов в 

Образовательном учреждении осуществляется в соответствии с графиком дежурства, 

утвержденным приказом директора Образовательного учреждения. 

6.3. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы группы 

продленного дня, кружков, секций, детских общественных объединений. 

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

устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 

воспитательной работы. Выход за пределы Образовательного учреждения разрешается 

только после издания соответствующего приказа директора. Ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся при проведении подобных мероприятий несет учитель, 

воспитатель, который назначен приказом директора. 

7. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

7.1.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Образовательным 

учреждением.  

7.2.  Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных 

достижений обучающихся определяется соответствующими локальными актами 

Образовательного учреждения. 
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7.3. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

7.4. Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся IX-х, XI-х 

классов устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентируется порядком, 

установленным Федеральной службой по надзору и в сфере образования и науки 

(Рособрнадзором). Проведение государственной итоговой аттестации определяется 

локальными актами Образовательного учреждения. 
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