
Раздел III.Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы ОО. 

В 2017-2018 учебном году  организация образовательного процесса регламентируется 
годовым календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписани-

ем занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 
самостоятельно. 

Учебный план Государственной бюджетной  общеобразовательной организации 
ГБОУ школы № 496 на 2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».  

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для 1-4 классов(1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – не менее 34 

учебных недель); 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель 
(не включая летний экзаменационный период  вIX классах ); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 
классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период  вXI классах). 
 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из  обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки.  
Максимальная  аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»и составляет: 
 

 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. 5-дневная учебная неделя 
установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также 
удовлетворения запросов родителей обучающихся.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность (до 10 ч), не учитывается при 
определении максимально допустимой предельной нагрузки учащихся.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся I классов –  не превышает 4 уроков, один раз в неделю –  

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

 для обучающихся II-IV классов – два раза в неделю – 4 урока, три раза в 

неделю – 5 уроков. 

 для обучающихся V-VIклассов  – не более 6 уроков; 
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 для обучающихся VII-XI классов –  не более 7 уроков.  
Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.  

Обучение  в 1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением следующих  
дополнительных  требований: 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели в 1 классах. 

 В 1-х классах   применяется "ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной 
нагрузки: 

в сентябре, октябре -  3 урока  в  день по 35 минут каждый; 
в  ноябре-декабре –    4 урока   в день   по 35 минут каждый  
в январе-мае -  4 урока   в день   по  45 минут  каждый 

В сентябре – октябре месяце проведение четвертого урока  и один раз в неделю 
пятый урок (48 учебных часов) проводится в нетрадиционной форме : целевые прогулки, 

экскурсии, уроки – театрализации, уроки – игры. 
Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся. Уроки в нетрадиционном форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей следующим образом:  

 24 урока физической культуры; 

 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 русского языка и литературе).  

 

Расписание звонков для 1 класса 

 

Компонент режима учебного дня  
Время 

I полугодие II полугодие 

1 урок 9.00-9.35 9.00-9.45 

Перемена 15 минут 09.45-9.55 

2 урок 9.50-10.25 9.55-10.40 

Перемена 20 минут 10.40-11.00 

3 урок  10.45-11.20 11.00-11.45 

Перемена (динамическая пауза) 40 минут 11.45-12.05 

4 урок 12.00-12.35 12.05-12.50 

Перемена 10 минут 12.50-13.10 

5урок 12.45-13.20 13.10-13.55 

 
Обучение  в 1 классе  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  и домашних  

заданий. 

В середине  учебного  дня динамическая  пауза продолжительностью не менее  
40 минут. 

Объем  домашних  заданий  ( по всем  предметам), согласно  СанПинам  2.4.2.2821-10,  
дается   таким образом, чтобы  затраты  на него выполнение  не превышали ( в 
астрономических  часах):  во  2-3 классах-1,5ч,  в 4-5 классах- 2ч., в 6-8 классах-2,5 ч, в 9-

11 классах-до 3,5ч. 
Продолжительность урока в II-IV,V-XIклассах составляет 45 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  Все дополнительные занятия 
проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.  

 

 



Расписание звонков 

1 урок 9.00-9.45 

Перемена 09.45-9.55 

2 урок 9.55-10.40 

Перемена 10.40-11.00 

З урок 11.00-11.45 

Перемена 11.45-12.05 

4 урок 12.05-12.50 

Перемена 12.50-13.10 
5 урок 13.10-13.55 

Перемена 13.55-14.05 

6 урок 14.05-14.50 

 

С целью профилактики  утомления,   нарушения осанки, зрения обучающихся, на 
уроках проводятся  физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, 

чтению, математике.  
Организованы группы продленного дня с 1-ого по 4-й класс. 
Группа продлѐнного дня работает с 13ч.00 мин. до 19ч. 00мин. Обед в ГПД  

 с 13ч.15 мин. до 14ч.45 мин. 
Для обучающихся 1-х классов, посещающих группы продленного дня, дневной сон не 

проводится (п. 4.7 СанПиН 2.4.2.2821-10) ,т. к. ГБОУ школа  № 496 Московского района 
Санкт-Петербурга располагается в здании  1962 года постройки, в котором не 
предусмотрено помещений для организации дневного сна.  

Для  учащихся начальной школы, посещающих группу продленного дня, 
организовано 3-разовое питание и прогулки. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление 
классов на 2 группы при проведении учебных занятий по « Иностранному языку»(II-XI 

классы),« Технологии»(V-XI классы),« Физической культуре»(X-XIклассы) ,а также по    
« Информатике и ИКТ»(VIII-XI классах). ( при  наполняемости  класса 25  и более 

человек). 
В  соответствии  с  приказом МО  и науки РФ от 30.08.2010 №889,  в объем  

недельной  учебной  нагрузки ОУ  вводится  третий час  физической  культуры.  

 
 


