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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

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

Федерации»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 07.10.2022 

№888); 

-  Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20);  

- Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 625 с углубленным изучением 

математики Невского района Санкт-Петербурга имени Героя Российской 

Федерации В.Е. Дудкина (далее – ГБОУ СОШ № 625);  

- Учебным планом ГБОУ СОШ № 625,  

- Календарным учебным графиком ГБОУ СОШ № 625. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса 

и регламентирует режим занятий обучающихся ГБОУ СОШ № 625. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися ГБОУ 

СОШ № 625 и их родителями (законными представителями), обеспечивающими 

получение обучающимися общего образования. 

II. Режим образовательного процесса 

2.1. Образовательный процесс в ГБОУ СОШ № 625 осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого ГБОУ СОШ № 625 самостоятельно в 

соответствии с примерным учебным планом, календарным учебным графиком и 

регламентируется расписанием занятий, утвержденным 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 № 625 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. Продолжительность учебного года для обучающихся уровней начального, 

основного, среднего общего образования составляет не менее 34 недель без учета 

государственной итоговой аттестации в 9,11 классах, в первом классе – 33 недели. 

2.5. Учебный год составляют учебные периоды:  

- четверти в 1-9 классах, количество – 4; 
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- полугодия в 10-11 классах, количество – 2. 

2.6. Четверти чередуются с каникулами. 

2.7. Календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и 

окончания учебных четвертей и каникул, разрабатывается и утверждается ГБОУ 

СОШ № 625 ежегодно. 

2.8. Обучение в ГБОУ СОШ № 625 ведется: 

- в 1– 7-х классах по 5-ти дневной учебной неделе; 

- в 8 – 11 классах по 6-ти дневной учебной неделе. 

2.9. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут. 

2.10. Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

- каждый (4 урок - в виде игрового занятия за счет урока физической культуры, а 

также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, 

уроков-экскурсий, уроков-импровизаций), в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 

35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при четвертном режиме обучения.  

2.11. Учебные занятия в ГБОУ СОШ № 625   начинаются в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

2.12. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся I классов не превышает в первом полугодии: в сентябре, октябре 

по 3 урока в день (4 урок - в виде игрового занятия за счет урока физической 

культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроков-

театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций), с ноября по 4 урока в 

день (5 урок - в виде игрового занятия за счет урока физической культуры); 

- для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков; 

- для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков; 

- для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков. 

2.13.  Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах: 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе, ч 

21 23 23 23 29 30 32     

Максимальная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе, ч 

       36 36 37 37 

 

2.14. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков, с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 
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2.15. При проведении занятий по английскому языку на всех уровнях образования, 

технологии для обучающихся уровня основного общего образования, физической 

культуре для обучающихся уровня среднего общего образования, по информатике, 

физике (при реализации профильного обучения во время практических занятий), 

алгебре и геометрии при реализации общеобразовательных программ основного 

общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся (8-9 классы);  алгебре и началам анализа, геометрии при реализации 

программ среднего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся; на элективных курсах допускается деление класса на 

две группы при наполняемости более 25 человек. По согласованию с главным 

распорядителем средств бюджета допускается деление класса на группы при 

проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» при выборе родителями (законными представителями) 

обучающихся двух и более модулей. 

2.16. В начальных 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. 

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

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках. 

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

одного года обучения образуют учебную параллель и обозначаются в 

документации ГБОУ СОШ № 625 номером, отражающим год обучения. За 

каждым классом закрепляется классный руководитель из числа педагогических 

работников ГБОУ СОШ № 625. 

2.19.  Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

2.20. Самостоятельная подготовка обучающихся к занятиям, выполнение 

обучающимися заданий, данных педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы для выполнения во внеучебное время (далее - 

домашнее задание), осуществляются обучающимися в домашних и иных условиях, 

в том числе в цифровой образовательной среде, и предусматривают выполнение 

обучающимися письменных и устных, практических, творческих, проектных, 

исследовательских работ в целях совершенствования, развития и практического 

применения формируемых в ходе урока предметных знаний и умений, 

универсальных учебных действий и их использования для решения учебных, 

учебно-познавательных и учебно-практических задач в соответствии с 

планируемыми результатами рабочей программы учебного предмета. 

2.21. Определение объема домашних заданий осуществляется педагогическими 

работниками в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями и 

правилами, Гигиеническими нормативами с учетом возрастных, психофизических 
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особенностей, способностей и интересов обучающихся. Объем домашних заданий 

(по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): 

2-3-х классы  4-5-х классы  6-8-х классы  9-11 классы 

1,5 часа 2 часа 2,5 часа 3,5 часа 

 

2.22. При организации профилактических и противоэпидемических мероприятий ГБОУ 

СОШ № 625 соблюдаются следующие требования: 

- Медицинская помощь осуществляется в соответствии с законодательством в сфере 

охраны здоровья. 

- Медицинская деятельность осуществляется медицинской организацией. 

- Лица с признаками инфекционных заболеваний в ГБОУ СОШ №625 не 

допускаются. При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний во 

время их нахождения в ГБОУ СОШ №625 администрацией школы принимаются 

меры по ограничению или исключению их контакта с иными лицами посредством 

размещения в помещения для оказания медицинской помощи до приезда законных 

представителей (родителей или опекунов), до перевода в медицинскую 

организацию или до приезда скорой помощи. 

- После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии 

медицинского заключения (медицинской справки). 

2.23. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и 

неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в ГБОУ СОШ № 625 

проводятся: 

- контроль за санитарным состоянием и содержанием территории; 

- организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль 

за их проведением; 

- работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации и контроль за их проведением; 

- осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на 

педикулез) при поступлении в школу, а также в случаях, установленных 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организация профилактических осмотров обучающихся и проведение 

профилактических прививок; 

- распределение детей в соответствии с заключением о принадлежности 

несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой; 

- документирование и контроль за организацией процесса физического воспитания и 

проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, 

возраста и состояния здоровья; за состоянием и содержанием мест занятий 

физической культурой; за пищеблоком и питанием детей; 

- работу по формированию здорового образа жизни и реализация технологий 

сбережения здоровья. 

III. Режим питания обучающихся 
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3.1. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период приказом директора ГБОУ СОШ                   

№ 625. 

3.2. Организацию питания обучающихся в ГБОУ СОШ № 625 осуществляет сторонняя 

организация по договору. 

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

приготовления пищи. 

IV. Режим каникулярного времени 

4.1. С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане 

обучающихся предусмотрено чередование периодов учебного времен и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

 

V. Режим внеурочной деятельности 

5.1. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, отличных 

от урочных, предусматривающие проведение общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы. 

5.2. 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 № 625. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении 

подобных мероприятий несет учитель, который назначен приказом директора. 

5.3. Факультативные, групповые, индивидуальные занятия, занятия дополнительного 

образования начинаются не ранее, чем через 45 минут после окончания уроков и 

внеурочных занятий. 

5.4. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более 1 

академического часа организуются перемены – не менее 10 минут для отдыха со 

сменой вида деятельности. 

5.5. В ГБОУ СОШ № 625 по желанию и запросам родителей (законных 

представителей) могут открываться группы продленного дня обучающихся, 

которые начинают свою работу после окончания уроков. Режим работы каждой 

группы утверждается приказом директора ГБОУ СОШ № 625. 

VI. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

6.1. 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 № 625. 
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6.2. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

6.3. 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. 

6.4. Промежуточная аттестация в образовательном учреждении подразделяется на: 

- входную аттестацию - оценка качества остаточных знаний усвоения 

обучающимися содержания конкретного учебного предмета по итогам 

предыдущего учебного года; 

- полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения учащимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (полугодия) на основании текущей аттестации; 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год. 

6.5. 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.). Все формы аттестации проводятся во время 

учебных занятий в рамках учебного расписания.  

VII. Режим двигательной активности обучающихся 

7.1. Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. 

7.2. При организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и 

использования ЭСО. 

7.3. При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться 

гимнастика для глаз. При использовании книжных учебных изданий гимнастика 

для глаз должна проводиться во время перемен. 

7.4. Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться 

соответствующие физические упражнения (далее физкультминутки). 

7.5. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, 

продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для 

детей 5-7 лет - 5-7 минут, для учащихся 1-4-х классов -10 минут, для 5-9-х классов -

15 минут. 

7.6. Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для 

интерактивной доски - для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - 30 минут; 
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компьютера - для детей 1-2 классов - 20 минут, 3-4 классов - 25 минут, 5- 9 классов 

- 30 минут, 10-11 классов - 35 минут. 

7.7. Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования 

организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. Возможность проведения занятий физической культурой и спортом 

на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и 

морозные дни занятия физической культурой должны проводится в зале. 

7.8. Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических 

упражнений к общему времени занятия физической культурой должна составлять 

не менее 70%. 

VIII. Режим трудовых занятий обучающихся 

8.1. В ГБОУ СОШ № 625 не допускается привлечение обучающихся к работам с 

вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещено 

применение труда лиц моложе 18 лет, а также к уборке туалетов, душевых, 

умывальных, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш, выполнению 

ремонтно-строительных и отделочных работ, подъему и переносу тяжестей. 

IX. Реализация образовательных программ общего образования с применением 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) и сетевого взаимодействия 

9.1. В ГБОУ СОШ № 625 созданы условия для реализации электронного обучения, 

применения дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ), а также 

сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов. 

9.2. Информационно-образовательная среда ГБОУ СОШ № 625 обеспечивает: 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

9.3. Для реализации электронного обучения с применением ЭО и ДОТ используется 

следующие ресурсы: 

- Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы; 

- Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов; 

http://do2.rcokoit.ru/
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- Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/). Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам; 

- Московская электронная школа (https://uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и 

сценарии уроков; 

- Портал Интернет урок (https://interneturok.ru/). Библиотека видеоуроков по 

школьной программе; 

- Портал Якласс (https://www.yaklass.ru/). Видеоуроки и тренажеры;  

- Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/);  

- Онлайн-школа английского языка Skyeng (https://skyeng.ru/). 

- Внеурочная деятельность 

- https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/     

- https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/ 

- https://vraki.net/blogi/zanimatelnoe-zadanie-po-russkomu-yazyku.html 

- https://multiurok.ru/index.php/files/olimpiada-po-russkomu-iazyku-1-klass-17.html 

- https://interneturok.ru/ 

- https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html 

- https://stranamasterov.ru/ 

- https://chessday.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/
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