
 

 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

О  РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ГБОУ ШКОЛЫ № 522 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о режиме занятий обучающихся (далее - Положение)  

в ГБОУ школе № 522 (далее Школа) разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 

включая Распоряжение, формирующее годовой календарный учебный 

график; 

− Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 г. № 26); 

− Требованиями к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

− Уставом ГБОУ школы № 522 Адмиралтейского района 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий 

обучающихся в течение всего учебного года. Изменение режима занятий 

возможно только на основании приказа директора школы. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Упорядочение учебно-воспитательного процесса в Школе в 

соответствии с нормативно-правовыми актами и документами.  

2.2. Обеспечением конституционных прав обучающихся на 

образование и здоровьесбережение.  

 

3. Общий режим работы Школы 

3.1. Начало учебного процесса – 9.30. 

3.2. Свободный вход в Школу разрешен с 08.00 до 19.00 в рабочие 

дни. 

3.3. В праздничные дни, установленные законодательством РФ, 

Школа не работает. 



4. Режим занятий обучающихся 

4.1. Продолжительность учебного года: 

4.2. Началом учебного года считается 1 сентября, окончанием 

учебного года считается 31 августа. 

4.3. Продолжительность учебного года: 

для 1-х классов – 33 учебные недели; 

для 1 доп. – 8-х классов – 34 учебные недели; 

  для 9-х классов – 34 учебные недели (не включая период проведения   

государственной итоговой аттестации обучающихся). 

5. Режим образовательной деятельности 

5.1. Для 1 – 9-х  классов установлена пятидневная учебная неделя, 

выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Продолжительность уроков: 

В 1-м классе 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 40 минут каждый);  

Для 1 доп. – 9-х классов - 40 минут урок. 

5.3.  Режим звонков: 

1-й урок:   с 09.30 – 10.10   Перемена 15 минут           

2-й урок:   с 10.25 – 11.05   Перемена 20 минут 

3-й урок:   с 11.25 – 12.05   Перемена 15 минут 

4-й урок:   с 12.20 – 13.00   Перемена 15 минут 

5-й урок:   с 13.15 – 13.55   Перемена 20 минут 

6-й урок:   с 14.15 – 14.55   Перемена 10 минут 

7-й урок:   с 15.05 – 15.45   Перемена 10 минут 

5.4. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором Школы. 

5.5. Учебная нагрузка обучающихся не должна быть меньше 

минимальной обязательной и не должна превышать предельно допустимую 

учебную нагрузку обучающихся: 

1 – 1 доп. классы – 21 час в неделю; 

2 классы – 23 часа в неделю; 

3 – 4 классы  - 23 часа в неделю; 

5 классы – 29 часов в неделю; 

6 классы – 30 часов в неделю; 

7 – 32 часа в неделю; 

8 – 9 классы – 33 часа в неделю.  



  



6. Режим каникулярного времени 

6.1. Продолжительность каникул в течение учебного гола составляет 

не менее 30 календарных дней. 

6.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 

недель, 

6.3. Для обучающихся в первом классе в течение устанавливаются 

дополнительные каникулы. 

7. Режим внеурочной деятельности 

7.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием 

кружков, секций. 

7.2. Для проведения внеурочной деятельности после классно-

урочных занятий предусмотрен перерыв – 40 минут. 

7.3. Время проведения экскурсий, выходов с обучающимися на 

внеклассные мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-

тематическим планированием и планом воспитательной работы. Выход 

за пределы Школы разрешается только после издания соответствующего 

приказа директора Школы.  

8. Режим  промежуточной аттестации обучающихся 
8.4. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются Положением о промежуточной аттестации обучающихся. 

9. Режим проведения Государственной итоговой аттестации 

обучающихся 
9.1. Формы, сроки и порядок проведения государственной итоговой 

аттестации определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 


