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- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 года №
1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015;
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных

учреждениях,

утвержденных

постановлением

Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
- инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 ««О формировании учебных планов
образовательных

организаций

Санкт-Петербурга,

реализующих

основные

общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год»;
- распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 14.03.2017
№ 838-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2017/2018 учебном году»;
- распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 0.03.2017
№ 931-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год»;
- Устава Школы;
- Учебным планом Школы на 2017-2018 учебный год;
- Правил внутреннего распорядка Школы.
1.2. Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся Школы в части
режима учебной деятельности, питания, внеурочной деятельности, двигательной активности,
трудовых занятий, выполнения домашних заданий, проведения промежуточной и итоговой
аттестации.
1.3. Организация образовательного процесса в Школе регламентируется учебным планом
(разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам и по
годам

обучения),

календарным

учебным

графиком

и

расписаниями

занятий,

разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно.
1.4. Настоящее положение регламентирует функционирование Школы в период организации
образовательной деятельности, каникул, летнего отдыха и оздоровления обучающихся, а
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также график посещения Школы участниками образовательной деятельности и иными
лицами.
1.5. Режим работы директора Школы и его заместителей определяется с учетом
необходимости обеспечения руководства деятельностью Школы.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в соответствие с нормативно-правовыми
документами.
2.2.Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и здоровьесбережение.
3. РЕЖИМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1 Образовательный процесс в Школе осуществляется на основе Учебного плана, Плана
внеурочной деятельности, программ дополнительного образования детей, разрабатываемых
Школой самостоятельно и в соответствии с примерным учебным планом, Календарным
учебным графиком и регламентируется расписанием занятий, утвержденным приказом
директора по Школе.
3.2 Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания учебного года, даты
начала и окончания каникул, продолжительность учебной недели, продолжительность урока,
время начала и окончания уроков, сроки проведения промежуточной аттестации.
3.3

Начало

учебного

года,

сроки

и

продолжительность

каникул,

периодичность

промежуточной аттестации ежегодно определяются Распоряжением Комитета по образованию
Санкт-Петербурга «О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных

учреждений

Санкт-Петербурга,

реализующих

основные

общеобразовательные программы».
3.4 Школа обеспечивает при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников Образовательного учреждения, в том числе Календарного
учебного графика, учет мнения совета обучающихся, совета родителей, профсоюзного
комитета Школы.
3.5 Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального, основного,
среднего общего образования составляет: в первых классах составляет 33 учебные недели; во
2- 4 классах не менее 34 учебных недель, в 5-9 классах - не менее 34 учебных недель (не
включая летний экзаменационный период в IX классах); в 10-11 классах - не менее 34 учебных
недель (не включая летний экзаменационный период в XI классах).
3.6 Учебный год составляют учебные периоды:
- в 1-9 классах - четверти. Количество четвертей – 4;
- в 10,11 классах – полугодия. Количество полугодий – 2.
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3.7 При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют каникулы. Для
первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы (1 неделя) – в феврале.
3.8 Календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и окончания
учебных четвертей и каникул, ежегодно разрабатывается и принимается Педагогическим
советом и утверждается приказом директора по Школе.
3.9

Обучение

в

Школе

предусматривает:

4-летний

нормативный

срок

освоения

образовательных программ начального общего образования для I-IV классов; 5-летний
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для VIX классов; 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для X-XI классов: профильное обучение в X и XI классах (физикоматематический профиль, на профильном уровне изучаются математика, физика).
Учебные занятия проводятся в первую смену.
3.10 Продолжительность учебной недели в с СанПиН 2.4.2.2821-10 в 1 – 7 классах – 5 дней, в
8-11 классах – 6 дней.
3.11 Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут.
3.12 В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 для облегчения процесса
адаптации детей к требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах используется
«ступенчатый» режим обучения:
- в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,
- в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый,
-в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый.
Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
3.13 Учебные занятия в Школе начинаются в 9 часов 00 минут.
3.14 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение
дня составляет:
-

для обучающихся I классов – не более 4 уроков и один день в неделю –
не более 5 уроков за счет урока физической культуры;

-

для обучающихся II-IV классов – не более 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.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной
деятельности. Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется
перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
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3.15 После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв. Для организации питания
обучающихся в режиме учебных занятий предусмотрены 2 перемены, продолжительностью не
менее 20 минут.
3.16 Расписание звонков:
1. 9.00 – 9.45

перемена 10 минут

2. 9.55 – 10.40

перемена 20 минут

3. 11.00 – 11.45

перемена 20 минут

4. 12.05 – 12.50

перемена 10 минут

5. 13.00 – 13.45

перемена 10 минут

6. 13.55 – 14.40

перемена 10 минут

7. 14.50 – 15.30
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