Режим занятий обучающихся
(выдержка из Правил внутреннего распорядка для обучающихся
ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга)
2.1. Образовательный процесс в Образовательном учреждении проводится во время учебного года, учебный год начинается 1 сентября.
2.2. Продолжительность учебного года:
- в 1-х классах составляет не менее 33 недель;
- во 2-4, 9,11 классах – не менее 34 недель (не включая летний экзаменационный период);
- в 5-8,10 классах составляет не менее 35 недель.
2.3. Продолжительность каникул:
- в течение учебного года не менее 30 календарных дней;
- дополнительные каникулы в первых классах – не менее 7 календарных дней;
- летом – не менее 8 календарных недель.
2.4. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора
Образовательного учреждения.
2.5. В 1-4, 5-9, 10-11 классах учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по 
итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки. В 1 классе безотметочная система 
обучения.
2.6. Продолжительность учебной недели:
- в 1-8 классах – 5 дней. Пятидневная учебная неделя установлена в целях сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов родителей 
обучающихся
- в 9-11 классах – 6 дней.
2.7. Начало уроков в Образовательном учреждении в 9:00 часов. Обучение осуществляется в одну смену.
2.8. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 
«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2. 2821–10», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189.
2.9. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут.
2.10. Продолжительность перемен между уроками составляет:
- после 1-го урока – 10 минут;
- после 2 и 3-го урока – 20 минут;
- после 4, 5, 6-го урока – 10 минут.
2.12. В дополнение к изложенному обучение первоклассников проводится с соблюдением 
следующих требований:
- используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 
каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый);
- организуется облегчѐнный учебный день в середине учебной недели;
- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 60 минут 
(прогулка между 2 и 3 уроками).
2.13. Обучающиеся должны приходить в Образовательное учреждение не позднее 8 часов 40 минут. Опоздание на уроки недопустимо.
2.14. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 
утверждаемым на каждый учебный период директором Образовательного учреждения

