1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано с учетом:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
организации

обучения

в

общеобразовательных

учреждениях»,

к условиям и
утвержденных

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
№ 189;
 Устава ГБОУ Центр образования № 170 Колпинского района Санкт-Петербурга.
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и
регламентирует

режим

занятий

обучающихся

Государственного

бюджетного

общеобразовательного учреждения центра образования № 170 Колпинского района СанктПетербурга (далее – Центр).
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми учащимися Центра, их родителями
(законными представителями), обеспечивающими получение учащимися общего образования.
1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Центра в сети Интернет.
2. Режим образовательного процесса.
2.1. Учебный год в Центре начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день,
то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.
2.2. Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего образования
составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации.
2.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти (6-9 классы) - количество четвертей – 4 и
(8, 9, 10, 11 классы) – при очно – заочной форме обучения используется зачетная система.
2.4. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается календарным

учебным

графиком, утверждаемым приказом директора Центра.
2.5. Обучение в Центре ведется:
- в 6-11 классах по 5-ти дневной учебной неделе.
2.6. Продолжительность урока в 6–11-х классах составляет 40 минут.
2.7. Учебные занятия в 6-11 классах Центра начинаются в 09 часов 00 минут.
2.8. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для организации
питания

обучающихся

в

режим

учебных

продолжительностью не менее 20 минут.

занятий

вносятся

не

более

3-х

перемен,

2.9. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, утверждаемым
на каждый учебный период директором Центра.
2.10. Величина недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая через
урочную деятельность, определяется в соответствии с таблицей:
Класс

6

7

8

9

10

11

Предельно
допустимая
аудиторная учебная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

30

32

33

33

34

34

2.11. Учебная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом
объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
 для обучающихся 6- х классов - не более 6 уроков;
 для обучающихся 7-11-х классов - не более 7 уроков.
2.12. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к
расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение дня и
недели.
2.13. При проведении занятий: по английскому языку допускается деление класса на три группы
при наполняемости не менее 25 человек; по информатике и ИКТ, технологии, иностранному языку
-2, элективным учебным предметам на 2 и 3 ступенях обучения и по физической культуре на 3
ступени обучения допускается деление класса на две группы при наполняемости не менее 25
человек.
2.14. При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в
течение дня и недели: для обучающихся II и III ступени обучения - предметы естественноматематического и гуманитарного циклов.
2.15. Для обучающихся 6-11 классов наиболее сложные предметы проводятся по возможности на
2-4-м уроках.
2.16. В течение учебного дня не следует проводить более двух контрольных работ. Контрольные
работы рекомендуется проводить по возможности на 2-4 уроках.

3. Режим каникулярного времени.
3.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней.
3.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.

4. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.
4.1. Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется по окончании каждого
учебного периода:
 6-9 классов – по итогам четвертей, учебного года (балльное оценивание);
 8-11 классов при очно-заочной форме обучения – по итогам изучения зачетных разделов
(балльное оценивание).
Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных достижений
обучающихся определяется соответствующими локальными актами Центра.
4.2. Государственная (итоговая) аттестация в выпускных 9 и 11 классах регламентирована
нормативными документами федерального и регионального уровней.

