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ПОЛОЖЕНИЕ
О Режиме функционирования
ГБОУ школы №331 Невского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения
Режим функционирования ОУ устанавливается в соответствии с:
- Типовым положением «Об образовательном учреждении», утвержденным постановлением
Правительства РФ от 19.03.2001 №196.
- Санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных в Минюсте России 03 марта 2011
года, рег. номер 19993;
- Рекомендациями Комитета по образованию об организации учебной работы в СанктПетербурге;
- Учебным планом ОУ;
- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся.
2. Организация работы
2.1. В ГБОУ школу №331 Невского района Санкт-Петербурга принимаются обучающиеся
с 1 по 11 классы в заявительном порядке.
2.2. Данное Положение распространяется на всех обучающихся школы независимо от
выбранной формы обучения.
2.3. Режим работы Образовательного учреждения устанавливается:
• понедельник – пятница с 8.00 до 19.00 часов,
• суббота с 8.00 до 15.00 часов 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 устанавливается особый график работы
Образовательного учреждения.
2.4. Образовательный процесс проводится во время учебного года.
Учебный год в Образовательном учреждении, как правило, начинается с 1 сентября.
2.5. Продолжительность учебного года составляет:
• 1 класс - 33 учебные недели,
• 2-4 классы – не менее 34 учебных недель;
• 5-9 классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период);
• 10-11 классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период и проведение учебных сборов по основам военной службы).
2.6. Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет:
Классы

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI
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Максимальная нагрузка,
часов (5 - дневная учебная
неделя)
Максимальная нагрузка,
часов (6- дневная учебная
неделя)

21

23

23

23

29

30

32

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

37

37

2.7. Продолжительность учебной недели:
• 5-дневная - для обучающихся 1-8-х классов,
• 6-дневная - для обучающихся 9-11-х классов.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели,
объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
• для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5
уроков, за счет урока физической культуры;
• для обучающихся 2-4-х классов не более 5 уроков;
• для обучающихся 5-6-х классов не более 6 уроков;
• для обучающихся 7-11-х классов не более 7 уроков.
2.8. Учебные занятия проводятся в одну (первую) смену.
Начало занятий – 9 час. 00 мин.
2.9. Продолжительность уроков во 2-4-х классах и в 5-11-х классах составляет 45 минут.
Проведение «нулевых» уроков в Образовательном учреждении не допускается в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами
Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.
Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.
Все дополнительные занятия проводятся с перерывом в 45 минут после последнего урока.
Расписание звонков:
1 урок
9.00-9.45
2 урок
9.55-10.40
3 урок
11.00-11.45
4 урок
12.05-12.50
5 урок
13.00-13.45
6 урок
13.55-14.40
7 урок
14.50-15.35
8 урок
15.45-16.30
9 урок
16.40-17.25
2.10. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
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•

•
•
•

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;
рекомендуется 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.

2.11. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом не менее 8 календарных недель.
Для обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются дополнительные
недельные каникулы.
2.12. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к
расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня и
недели. При составлении расписания уроков используется таблица И.Г. Сивакова, в которой
трудность каждого предмета ранжируется в баллах.
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