
 

Положение  

о морском классе полного дня пребывания  

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 84 

 Петроградского района Санкт-Петербурга 

на 2014-2015 учебный год 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Закона «Об образовании» 

Российской Федерации, Устава ГБОУ СОШ  №84, Конституции РФ, Основных 

документов, регламентирующих деятельность общеобразовательного учреждения. 

1.2. Основными целями и задачами организации обучения в  морском классе являются: 

-  воспитание учащихся в духе преданности России; 

- обеспечение условий для нравственного, гуманитарно-эстетического и физического 

развития личности учащихся; 

- приобщение подростков к здоровому образу жизни; 

- подготовка учащихся к службе в армии, к поступлению в высшие военные учебные 

заведения, учебные заведения других структур. 

1.3. Морской класс полного дня пребывания открывается на основании решения 

Педагогического Совета школы, которое согласуется с Учредителем 

1.4. Зачисление учащихся в морской класс осуществляется на добровольной основе при 

наличии письменного согласия их родителей (законных представителей). 

1.5. Обучающиеся в морском классе школьники включаются в контингент учащихся 

ГБОУ СОШ №84. 

1.6. Учащиеся класса носят форменную одежду. 

 

2. Основные особенности организации образовательного процесса в морском классе 
2.1. Образовательная программа для морской группы рассчитана на обучение учащихся 5-

7 и 10-11 классов по 6-ти дневной учебной неделе.  

2.2. Комплектование морского класса осуществляется из числа учеников, получивших 

начальное общее или основное общее  образование, переведенных в следующий класс. 

Зачисление учащихся производится после заключения договора между родителями 

(законными представителями) учеников и администрацией школы. 

2.3. За учащимися класса сохраняется право перевода для дальнейшего обучения в 

общеобразовательный класс (группу) ГБОУ СОШ №84 или других общеобразовательных 

учреждений района и города. В случае перевода на базе ГБОУ СОШ №84, обучающийся 

обязан продолжить изучение курсов по программе учебного плана для морской группы. 

2.4. При появлении свободных мест в морском классе дополнительный прием учащихся 

производится на основании пункта 2.2. настоящего положения или по заявлению 

родителей и собеседования с учащимся  с учетом его текущей аттестации. 

2.5. Отчисление учащихся из морского класса осуществляется по окончании курса 

обучения, а также по причине систематического грубого нарушения правил внутреннего 

распорядка класса и школы с возможностью перехода на другой образовательный 

маршрут в данной школе или другом образовательном учреждении.   

2.6. Выпускникам одиннадцатого класса, окончившим морской класс, выдается аттестат о 

среднем общем образовании установленного образца и справка об обучении в морском 

классе с указанием специальных предметов. Выпускникам девятого класса, окончившим 

морской класс, выдается аттестат об основном общем образовании установленного 

образца и справка об обучении в морском классе с указанием специальных курсов. 

2.7. Обучение учащихся класса осуществляется педагогическим коллективом ГБОУ СОШ 

№84. Для ведения отдельных учебных предметов (включая спецкурсы) могут 

привлекаться специалисты других учреждений. 

2.8. Для организации внеурочной деятельности учащихся морского класса может быть 

введена ставка педагога дополнительного образования. 

 



Примерный распорядок дня морских классов 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия для 5-7 класса  для 10-11 класса  

1 Построение личного состава. Утренний осмотр. 

Постановки задач на учебный день. Подготовка к 

урокам. 

8.45 – 9.00 8.45. – 9.00. 

2 Учебные занятия согласно расписанию уроков 

3 
Личное время. Самоподготовка 

45 мин. после окончания 

последнего урока 

4 Специальные занятия (спецкурсы, спортивные 

занятия, музейная педагогика, художественно-

эстетические занятия, практические занятия в 

других военно-спортивных учреждениях) 

по специальному расписанию 

внеурочной деятельности до 

17.00 

 

Примерный план на неделю (для морских групп) 

Класс понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

5,6 класс 

14.00-15.00 

Театральная 

студия 
15.00-16.00  

История 

флота 

14.00-15.00 

Психология 13.55-15.35 

НВП 

(г.Кронштадт) 

13.00-14.00 
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15.00-16.00 

Музейная 

подготовка 

15.00-16.00 

Самоподгот

овка 

14.00-15.00 

Компьютерная 

мозаика 

7 класс 

16.00-17.00 

Театральная 

студия 

16.00-17.00 

История 

флота 

13.00-14.00 

Ритмика 

13.55-15.35 

НВП 

(г.Кронштадт) 

14.50-15.35 

НВП 

14.00-15.00 

Математика 
16.00-17.00 

ГТО 
15.00-16.00 

Музейная 

подготовка 

10, 11 класс 

15.00-16.00 

Театральная 

студия 
16.00-17.00 

ГТО 

11.55-14.40 

НВП 

(корпус 

Петра 

Великого) 

16.00-17.00 

История флота 

16.00-17.00 

Робототехника 

* по согласованию с учебной частью возможна индивидуальная корректировка 

расписания с целью посещения дополнительных подготовительных курсов в ВУЗах при 

наличие справки о зачислении. 

 


