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Положение о режиме занятий обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №347 с углубленным 

изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга разработано в соответствии с 

нормативными документами: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010. №189); 

 Уставом ГБОУ СОШ №347 Невского района Санкт-Петербурга; 

 Основными образовательными программами начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования. 
 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 

режим занятий обучающихся ГБОУ СОШ № 347 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ СОШ №347).  

1.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися ГБОУ СОШ 

№ 347 и их родителями (законными представителями), обеспечивающими получение 

обучающимися общего образования.  
 

II. Режим образовательного процесса  

2.1. Образовательный процесс в ГБОУ СОШ №347 осуществляется на основе учебного 

плана, который разрабатывается образовательным учреждением  самостоятельно в 

соответствии с примерным учебным планом, календарным учебным графиком и 

регламентируется расписанием занятий, утверждённым приказом директора.  

2.2. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания учебного года, даты 

начала и окончания каникул, продолжительность учебной недели, сменность занятий, 

продолжительность урока, время начала и окончания уроков, сроки проведения 

промежуточной аттестации.  

2.3. Учебный год в ГБОУ СОШ  №347  начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

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

рабочий день.  

2.4. Обучающиеся одного года обучения объединяются в учебные классы. Классы одного 

года обучения образуют учебную параллель и обозначаются в документации ГБОУ СОШ 

№347 номером, отражающим год обучения.  

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

среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной 

итоговой аттестации в IX, XI классах, в I классе – 33 недели.  

2.6. Учебный год составляют учебные периоды:  

- четверти в I-IX классах, количество – 4;  

- полугодия в X-XI классах, количество – 2.  

2.7. Четверти чередуются с каникулами. Календарный учебный график, определяющий 

конкретные сроки начала и окончания учебных четвертей и каникул, разрабатывается и 

утверждается ежегодно.  

2.8. Обучение в образовательном учреждении ведётся:  

- в I– V классах по 5-ти дневной учебной неделе;  

- в VI – XI классах по 6-ти дневной учебной неделе.  
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2.9. Продолжительность урока во II–XI классах составляет 40 минут.  

2.10. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в первых классах 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе, только в первую смену с 

использованием «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); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 в третьей четверти у первоклассников есть дополнительные недельные каникулы. 

2.11. Учебные занятия в ГБОУ СОШ № 347 начинаются в 8 часов 30 минут.  

2.12. После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для 

организации питания обучающихся в режиме учебных занятий предусмотрены 2 перемены, 

продолжительностью не менее 20 минут.  

2.13. Расписание  звонков 

I класс 

 

II - IV классы 

 № 

урока 
Сентябрь-

октябрь 

№ 

урока 
Ноябрь-

декабрь 

№ 

урока 
Январь-май № 

урока 
Сентябрь - 

май 

1 830  –  905 1 830  –  905 1 830  –  910 1 830  –  910 

2 915 – 950 2 915 – 950 2 920 – 1000 2 920 – 1000 

3 1010– 1045 3 1010 – 1045 3 1020 – 1100 3 1020 – 1100 

  4 1105 – 1140 4 1120 – 1200 4 1120 – 1200 

    5 1210 – 1250 5 1210 – 1250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14. Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ СОШ 

№ 347, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемая через урочную деятельность, определяется в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ урока  V-VI классы № урока VII-XI классы Продолжительность 

перемены 

1 830  –  910 1 830  –  910 10 минут 

2 920 – 1000 2 920 – 1000 20 минут 

3 1020 – 1100 3 1020 – 1100 20 минут 

4 1120 – 1200 4 1120 – 1200 15 минут 

5 1215 – 1255 5 1215 – 1255 10 минут 

6 1305 – 1345 6 1305 – 1345 20 минут 

  7 1405 – 1445  

Классы I II III IV V 

Нагрузка при пятидневной рабочей неделе, 

часов 

21 23 23 23 29 

Классы VI VII VIII IХ Х ХI 

Нагрузка при шестидневной рабочей 

неделе, часов 

33 35 36 36 37 37 
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2.15. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков, с учётом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  

2.16. Деление II-ХI классов на три группы при прохождении общеобразовательных 

программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

предмету «Иностранный язык (английский язык)» на всех уровнях образования, 

осуществляется при наполняемости класса 25 человек в соответствии с распоряжением 

администрации Невского района Санкт-Петербурга.  

    Деление на две группы при наполняемости класса от 25 человек осуществляется при 

изучении общеобразовательных программ 

 в V-VIII классах по предмету «Технология», 

 в VI-XI классах по предмету «Второй иностранный язык»,  

 в VII-IX классах по предмету «Информатика», в Х-ХI классах по предмету «Информатика 

и ИКТ» во время проведения практических занятий,  

 в Х-ХI классах по предмету «Физическая культура» и при изучении элективных учебных 

предметов.  

Деление  обучающихся IV классов на учебные группы при изучении предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» осуществляется на основании выбора родителями 

(законными представителями) учебного модуля вне зависимости от количества 

обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких классов. 

2.17. В I-IV классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным 

предметам не должна превышать 80%. С целью профилактики утомления, нарушения 

осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз 

при обучении письму, чтению, математике.  

2.18. В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. 

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках.  

2.19. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  
 

Классы II-III IV-V VI-VIII IХ-XI 

Общее время на выполнение 

домашнего задания, часов 
до 1,5 до 2 до 2,5 до 3,5 

 

2.20. В ГБОУ СОШ №347 организовано медицинское обслуживание обучающихся. 

Медицинские осмотры школьников организуются и проводятся в порядке, установленным 

Федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.  

2.21. Обучающиеся в ГБОУ СОШ №347 допускаются к занятиям после перенесённого 

заболевания только при наличии справки врача.  

2.22. В образовательном учреждении организуется работа по профилактике инфекционных 

и неинфекционных заболеваний.  

2.23. Медицинская служба ГБОУ СОШ №347 оформляет лист здоровья, в который для 

каждого обучающегося вносятся сведения о группе здоровья, группе занятий по предмету 

«Физическая культура».  

III. Режим питания обучающихся  

3.1. Организацию питания обучающихся в ГБОУ СОШ №347 осуществляет сторонняя 

организация по договору.  

3.2. Для организации питания выделяется столовая, а также помещение для хранения и 

приготовления пищи.  
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3.3 Режим обеспечения обучающихся горячим питанием осуществляется согласно графику, 

утверждённому директором ГБОУ СОШ №347 на каждый учебный год. 

IV. Режим каникулярного времени  

4.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.  

4.2. Для обучающихся первого класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в течение года.  

V. Режим внеурочной деятельности и дополнительного образования 

5.1. Время, отведённое на внеурочную деятельность, устанавливается учебным планом 

образовательного учреждения. Оно не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся и распределяется во всех классах, 

реализующих ФГОС, следующим образом:  

- количество часов в неделю – до10 часов, 

- количество часов в год – в I классах – до 330 часов, в остальных классах – до 340 часов. 

5.2. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает расписание 

занятий внеурочной деятельности, которое формируется отдельно от расписания уроков. 

5.3. Для обучающихся, посещающих занятия в учреждениях дополнительного образования, 

спортивных, музыкальных школах и других организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается.  

5.4. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

5.5. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы занятий, 

кружков, секций, детских общественных объединений.  

5.6. Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»  

 длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности, 

 продолжительность таких видов деятельности, как чтение, рисование, лепка, рукоделие, 

тихие игры, должны составлять не более 50 минут в день для обучающихся I - II классов, и 

не более полутора часов в день - для остальных классов.  

        Исходя из этого, продолжительность одного занятия внеурочной деятельности 

составляет в I-II классах 25 минут, в III-IV классах – 35 минут, в остальных – 40 минут.  

5.7. При проведении нескольких занятий внеурочной деятельности в один день организуются 

перемены – не менее 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности.  

5.8. Занятия дополнительного образования начинаются не ранее, чем через 45 минут после 

окончания уроков.  

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

устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и планом 

воспитательной работы. Выход за пределы школы разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора ГБОУ СОШ №347. Ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся при проведении подобных мероприятий несет учитель, который 

назначен приказом директора.  

VI. Режим работы групп продлённого дня  

6.1. В ГБОУ СОШ №347 по заявлениям родителей (законных представителей)  открываются 

группы продлённого дня обучающихся I-IV классов. Группы продлённого дня работают с 

понедельника по пятницу включительно до 18.30. 
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6.2. Режим работы группы продлённого дня устанавливается ежегодно приказом директора 

ГБОУ СОШ №347 и фиксируется в «Годовом календарном учебном графике» текущего 

учебного года.  
 

VII. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся  

7.1. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных 

достижений обучающихся определяется соответствующими локальными актами школы, 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №347.  

7.2. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

7.3. Целью промежуточной аттестации являются:  

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважение их личности и человеческого достоинства;  

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков;  

- контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического графика изучения 

учебных предметов.  

7.4. Форма проведения промежуточной аттестации определяется учебным планом, порядок 

устанавливается образовательной организацией и принимается на Педагогическом совете 

(ВПР, итоговая контрольная работа, тестирование, защита проекта, творческая работа и др.).  

7.5. Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания.  

7.6. Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся IX и XI классов 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Регламентируется порядком, установленным Федеральной службой по надзору и в сфере 

образования и науки  (Рособрнадзором). Организуется в соответствии с распоряжениями 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

VIII. Режим двигательной активности обучающихся  

8.1. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры 

обеспечивается за счет:  

- физкультминуток;  

- организованных подвижных игр на переменах;  

- динамических пауз;  

- спортивных занятий в рамках внеурочной деятельности;  

-внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, Дней здоровья;  

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.  

8.2. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных 

занятиях спортивного профиля соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на 

открытом воздухе).  

8.3. Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы 

здоровья для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях проводит врач с учётом их состояния здоровья (или на основании справок об 

их здоровье). 
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8.4. Обучающиеся, имеющие подготовительную или специальную группу здоровья, 

занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки в зависимости от 

индивидуального назначения врача.  

8.5. Обучающиеся основной группы здоровья могут участвовать в спортивных мероприятиях 

в соответствии с их возрастом.  

       Обучающиеся подготовительной и специальной групп здоровья  могут участвовать в 

спортивных соревнованиях только  с учётом заключения врача.  

IХ. Режим трудовых занятий обучающихся  

9.1. В ГБОУ СОШ №347 запрещается привлечение обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, без их согласия и согласия их родителей 

(законных представителей).  

Х.  Учебные сборы по основам военной службы 

10.1. Организуются и проводятся на основании Приказа Министерства обороны и 

Министерства образования и науки от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах».  

 


