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1. Общие положения 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся ГБОУ школы №14 Невского района 

Санкт-Петербурга (далее — образовательное учреждение) регулирует режим образовательного 

учреждения и регламентирует режим занятий. 

1.2, Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; - уставом 

образовательного учреждения. 

1.3, Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе 

адаптированным общеобразовательным программам, организуется в соответствии с 

расписанием учебных занятий, которое определяется образовательным учреждением. 

1.4. Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений образовательного учреждения. 

1,5. Положение подлежит размещению на официальном сайте образовательного 

учреждения. 

2. Учебный год 

2.1. Учебный год в образовательном учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 

в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. Если 1 

сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый следующий за ним 

рабочий день. 

Начало учебного года может переноситься образовательным учреждением при 

реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем на 

один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

2,2. Продолжительность учебного года на уровне начального общего, основного общего 

и среднего общего образования составляет не менее 34 недель (без учета государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов), в первом классе - 33 недели. 

2.3. Учебный год делится на четыре четверти в 1 - 9 классах и два полугодия в 10 - 11 

классах. 

2.4. В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляют не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 - недель, 

Дополнительные каникулы предоставляются обучающимся 1-го класса в середине 

третьей четверти. 

2.5. Даты начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, 

четвертей, сроки и продолжительность каникул, сроки проведения промежуточных аттестаций, 

а также чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
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периодам учебного года устанавливаются в календарном учебном графике основных 

образовательных программ общего образования соответствующего уровня. 

З. Режим образовательной деятельности 

3.1. Обучение в образовательном учреждении осуществляется следующим образом: 

- для учащихся 1-4 классов устанавливается пятидневная учебная неделя; 

- для учащихся 5-7-х общеобразовательных классов - пятидневная рабочая неделя; 

- для учащихся 8-11 классов - шестидневная рабочая неделя. 

3.2. Обучение в образовательном учреждении организовано в одну смену. 

3.3. Начало учебных занятий в 09.00. 

3.4. Продолжительность урока (академический час) во 2-11-х классах составляет 45 

минут. 

Продолжительность уроков в 1-м классе устанавливается с применением ступенчатого 

метода наращивания учебной нагрузки и составляет: - 35 мин в сентябре - декабре; - 45 мин в 

январе - мае. 

3.5. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только в первую смену; 

-используются «ступенчатый» режим обучения: 

 в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, проведение четвертого урока 

и один раз в неделю пятого урока (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации; 

 в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый,1 раз в неделю 5 уроков по 35 минут 

каждый; 

 в январе – мае по 4 урока по 45 минут каждый, 1 раз в неделю 5 уроков по 45 минут 

каждый. 

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. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, 

в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному 

искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-

7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного 

чтения). 

3.6. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных и 

внеурочных занятий определяется расписанием уроков (занятий), утвержденным приказом 

директора образовательного учреждения. 

Расписание уроков (занятий) составляется на учебный год в соответствии с учебным 

планом реализуемой общеобразовательной программы и календарным учебным графиком. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Расписание уроков (занятий) содержит информацию о времени начала и окончания 

урока (занятия), месте его проведения, названии учебного предмета, курса, названия или вида 

объединения (по дополнительной общеобразовательной программе) по дням недели и классам 

(группам) образовательного учреждения. 
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Изменения в расписание уроков (занятий) утверждаются приказом директора 

образовательного учреждения. 

3.7. После каждого урока (занятия) учащимся предоставляется перерыв. 

Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени для активного отдыха и 

питания. 

3.8. Расписание звонков утверждается приказом директора образовательного 

учреждения. 

3.9. Организация питания учащихся осуществляется в соответствии с графиком, 

утверждаемым на каждый учебный год приказом директора образовательного учреждения. 

3.10. При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов основной 

общеобразовательной программы необходимо учитывать, что объем домашних заданий (по 

всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах): во 2 - З классах - 1,5 часа, в 4 - 5 классах - 2 часа, в 6 - 8 

классах - 2,5 часа, в 9 - 11 классах - до 3,5 часа. 

4. Режим внеурочной деятельности 

4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы группы 

продленного дня, кружков, секций, детских общественных объединений. 

4.2. Образовательное учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в течение всего учебного года, включая каникулярное время. 

4.3. Занятия объединений дополнительного образования начинаются не ранее, чем через 

40 минут после окончания уроков. 

4.4. Занятия по курсу внеурочной деятельности начинаются не ранее, чем через 40 минут 

после окончания уроков. 

4.5. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возрастных особенностей обучающихся. 

4.6. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим планированием и 

планом воспитательной работы после учебных занятий или в выходной день (по желанию 

учащихся). 


