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1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее положение о режиме занятий обучающихся (далее – Положение) 

является локальным нормативным актом государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 219 Красносельского района Санкт-

Петербурга (далее – школа), регулирует режим организации образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий обучающихся школы. 

1.2.  Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.3.  Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга, включая 

распоряжение о формировании календарного учебного графика; 

 Устава ГБОУ школы № 219; 

 Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

школы № 219; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

школы № 219; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ 

школы № 219. 
 

2. Режим образовательного процесса  
2.1. Образовательный процесс в школе осуществляется на основе учебного плана, 

календарного учебного графика, плана внеурочной деятельности, расписания занятий, 

календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых школой самостоятельно и 

утверждаемых ежегодно приказом директора на начало учебного года.  
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2.2. Календарный учебный график отражает даты начала и окончания учебного года, 

продолжительность учебного года, четвертей, полугодий, сроки и продолжительность 

каникул, сроки проведения промежуточной аттестации. 

2.3. Учебный год в школе 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 при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

2.5. Продолжительность учебного года при получении основного общего 

образования составляет 34 недели. 

2.6. Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования 

составляет 34 недели. 

2.7. Учебный год составляют учебные периоды: четверти (1 – 9 классы), полугодия 

(10 – 11 классы). Количество четвертей в течение учебного года – 4, полугодий – 2. 

2.8. После каждого учебного периода следуют каникулы. 

2.9. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

2.10. После каждого учебного периода следуют каникулы. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

2.11. Обучение в школе ведётся: 

 в 1 – 7 классах по 5-дневной неделе; 

 в 8 – 11 классах по 6-дневной неделе. 

2.12. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

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

смену; 

2) обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по З урока в день по 35 минут 

каждый; в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

3) обучение во втором полугодии: в январе – мае по 4 урока в день по 40 минут 

каждый и один день в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры; 

4) в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; 

5) между началом дополнительных занятий и последним уроком перерыв 

продолжительностью 20 минут. 

2.13. Обучение во 2 – 11 классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

1) для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе;  

2) для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

3) для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

4) продолжительность урока во 2 – 11 классах составляет 40 минут; 

5) между началом дополнительных занятий и последним уроком перерыв 

продолжительностью 20 минут. 

2.14. Учебные занятия начинаются в 08 часов 30 минут. 

2.15. Расписание звонков. 

2.15.1. Расписание звонков для обучающихся 1 классов. 
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I полугодие  II полугодие 

№ 

урока 
Время урока 

Продолжительность 

перемен 
№ 

урока 
Время урока 

Продолжительность 

перемен 

 1 08.30 – 09.05 15 1 08.30 – 09.10 15 

2 09.20 – 09.55 40 2 09.25 – 10.05 40 

Динамическая пауза Динамическая пауза 

3 10.35 – 11.10 20 3 10.45 – 11.25 20 

4 11.30 – 12.05 15 4 11.45 – 12.25 15 

5 12.20 – 12.55  5 12.40 – 13.20  

 

2.15.2. Расписание звонков для обучающихся 2 – 11 классов. 

 

№ урока Время урока 
Продолжительность 

перемен 

1 урок 08.30 – 09.10 15 

2 урок 09.255 – 10.05 20 

3 урок 10.25 – 11.05 20 

4 урок 11.25 – 12.05 15 

5 урок 12.20 – 13.00 15 

6 урок 13.15 – 13.55 15 

7 урок 14.10– 14.50  

 

2.16. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 

классах – 1,5 ч., в 4 – 5 классах – 2 ч., в 6 – 8 классах – 2,5 ч., в 9 – 11 классах – до 3,5 ч. 

2.17. Учащихся допускают к занятиям в школе после перенесенного заболевания 

только при наличии справки, выданной медицинской организацией. 

2.18. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с графиком, 

утверждаемым на каждый учебный период директором школы. 
  
3. Режим внеурочной деятельности  
3.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы 

занятий внеурочной деятельности, в том числе группы продленного дня, кружков, секций, 

иных занятий дополнительного образования, детских общественных объединений, 

утвержденных директором школы. 

3.2. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия 

осуществляется в соответствии с календарно-тематическим планированием внеурочной 

деятельности и календарным планом воспитательной работы. Выход за пределы школы 

регламентируется приказом директора. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

при проведении подобных мероприятий несет педагогический работник, назначенный 

приказом и прошедший инструктаж по охране труда. Ответственный работник проводит 

инструктаж по охране труда с обучающимися. 

3.3. Занятия внеурочной деятельности начинаются не ранее, чем через 30 минут 

после окончания последнего урока.  

3.4. Минимальное количество в группе составляет 8 человек. 

3.5. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется отдельно от 

расписания уроков. 
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