


1. Общие положения 

1.1  Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее-Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением  Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями), распоряжениями Комитета по образованию Санкт-

Петербурга по вопросам  организации образовательного процесса, Устава 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

1.2  Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса 

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе  № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Режим занятий обучающихся  

2.1   В ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

принимаются обучающиеся с 1 по 11 классы в заявительном порядке. 

2.2             Режим работы образовательного учреждении следующий:  

понедельник – пятница с 8.00 до 19.30, суббота с 8.00 до 17.00 в соответствии с 

нормами трудового законодательства. В воскресенье и праздничные дни 

(установленные законодательством Российской Федерации) образовательное 

учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения. 

2.3   Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

в образовательном учреждении начинается 1 сентября. 

2.4   Продолжительность учебного года составляет:  

1 класс – 33 учебные недели, 

2-4 классы – 34 учебные недели  

5-9 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период) 

10-11 класс - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы) 

2.5   Продолжительность учебной недели: 1-4, 5б, 6б, 7б классы – 5 дней, 5а,6а, 

7а, 8-11 – 6 дней. Максимальный объем недельной образовательной нагрузки 

обучающихся 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение всей учебной 

недели. 

2.5      Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 1 классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физкультуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков; 

для обучающихся 10-11 классов – не более 8 уроков. 

2.6        Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

2.7        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 45 минут каждый); 

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. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый 

урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков 

должно быть направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. 

2.8  Продолжительность урока (академический час) во 2-4 классах и в 5-11 

классах составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

2.8 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Для обучающихся первых 

классах в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

2.9            Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями  

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10)» (с изменениями). 

2.10 Расписание составляется отдельно от занятий внеурочной деятельности, 

занятий в системе дополнительного образования детей, дополнительных платных 

услуг. Внеурочная деятельность в 1-8 классах проводятся с соблюдением 

динамической паузы продолжительностью 45 минут после последнего урока. 

  

  

 


