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1. Общие положения 

 

1.1. Режим занятий обучающихся  устанавливается в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 

23.08.2017 №816; 

- Рекомендации Комитета по образованию об организации учебной работы в Санкт-

Петербурге на текущий учебный год;  

- Учебный план ОУ на текущий учебный год;  

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

2. Организация работы 

2.1. В ГБОУ школу №331 Невского района Санкт-Петербурга принимаются обучающиеся  

с 1 по 11 классы в заявительном порядке на вакантные места. 

2.2. Данное Положение распространяется на всех обучающихся школы независимо от выбранной 

формы обучения. 

2.3. Режим работы ОУ устанавливается:  

• понедельник – пятница с 8.00 до 19.00 часов, 

• суббота с 8.00 до 18.00 часов в соответствии с нормами трудового законодательства.  

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

Образовательное учреждение не работает.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

Образовательного учреждения. 

2.4. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год в Образовательном учреждении начинается  01 сентября 2021 года. 

2.5. Продолжительность учебного года составляет: 

• I класс – 33 учебные недели; 

• II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 
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• V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период   

в IX классах); 

• X-XI  классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период 

в XI  классах и проведение учебных сборов по основам военной службы в X 

классах). 

Учебный год условно делится на четверти в I-IX классах, на полугодия в X-XI классах, 

являющиеся периодами, по итогам которых во II- XI классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. 

2.6. Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет: 

2.7. Продолжительность учебной недели: 

• пятидневная учебная неделя для обучающихся 1-4-х классов; 

• пятидневная учебная неделя для  обучающихся 5-7-х классов;  

• шестидневная учебная неделя для обучающихся 8-11-х классов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

 Объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение дня составляет: 

• для обучающихся 1 классов – не должен превышать 4 уроков; 

• для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

• для обучающихся 5-6 классов – не более 7 уроков; 

• для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

2.8. Продолжительность уроков во 2-11-х классах – 45 минут. 

2.9. Продолжительность уроков в  1-х классах: 

• в сентябре, октябре - 35 минут, 

• в ноябре-декабре - 35 минут; 

• в январе-мае - 45 минут. 

2.10. Учебные занятия проводятся в одну  смену. 

2.11. Время прихода в школу обучающихся 1-11-х классов  по графику: 

 

 Класс 

 

 Время прихода в 

школу 

1а 8.00-8.15 

1б 8.00-8.15 

1в 8.10-8.25 

2а 8.15-8.25 

2б 8.25-8.35 

3а 8.15-8.25 

3б 8.35-8.45 

4а 8.20-8.30 

4б 8.45-8.55 

5а 8.30-8.40 

5б 8.30-8.40 

5в 8.30-8.40 

6а 8.30-8.40 

6б 8.40-8.50 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная нагрузка, часов 

(пятидневная учебная неделя) 
21 23 23 23 29 30 32 0 0 0 0 

Максимальная нагрузка, часов  
(шестидневная учебная неделя) 

0 0 0 0 0 0 0 36 36 37 37 
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7а 8.40-8.50 

7б 8.40-8.50 

7в 10.35-10.45 

8а 8.50-9.00 

8б 8.50- 9.00 

9а 9.40-9.50 

9б 8.50-9.00 

10а 9.30-9.40 

11а 9.30-9.40 

 

2.12. Время начала  и окончания занятий для обучающихся 1-11-х классов: 

 

Классы 
Начало  

занятий 

Окончание 

занятий 

1а 08.30 12.10 

1б 08.30 12.10 

1в 08.30 12.10 

2а 08.45 12.35/13.30 

2б 09.00 12.50/13.45 

3а 08.45 12.35/13.30 

3б 09.00 12.50/13.45 

4а 08.45 12.35/13.30 

4б 09.00 12.50/13.45 

5а 09.00 14.40 

5б 09.00 14.40 

5в 09.00 14.40 

6а 09.00 14.40 

6б 09.00 14.40 

7а 09.00 14.40/15.35 

7б 09.00 14.40/15.35 

7в сп 11.00 16.40/17.35 

8а 09.00 14.40/15.35 

8б 09.00 14.40/15.35 

9а 09.00 14.40/15.35 

9б 09.55 15.35/16.40 

10а 09.55 15.35/16.40 

11а 09.55 15.35/16.40 

 

2.13. Время  занятий для спортивного класса (плавание): 

 

Класс 

Начало 1 урока 

Понедельник-пятница Суббота 

7-в сп класс 11.00 - 
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2.14. Закрепить за каждым классом отдельный кабинет на весь учебный день: 

 

Классы 

 

ФИО 

кл. руководителя 
№ кабинета 

1а Познекова С.П. 207 

1б Климова Л.А. 218 

1в Лигус Н.Д. 219 

2а Санина С.В. 206 

2б Храбан Л.Г. 214 

3а Котосова Л.Н. 220 

3б Тытюк Н.В. 221 

4а Громова М.В. 202 

4б Красильникова И.В. 204 

5а Евдокимова М.А. 213 

5б Богатырева И.В. 211 

5в Белкова М.М. 212 

6а Клепцова Ю.В. 215 

6б Попова Е.А. 203 

7а Соловьева Н.Ю. 223 

7б Сирица Ю.В. 319 

7в Зайцева М.А. 321 

8а Черноусова Е.В. 316 

8б Туркина С.Ю. 314 

9а Векшина А.С. 109 

9в Зайцева М.А. 305 

10а Буторина И.А. 307 

11а Новикова Г.Ю. 217 

 

2.15. Периоды промежуточной и итоговой  аттестации: 

• в 1 классе- безотметочное обучение, 

• во 2-4 классах на уровне начального общего образования проводится   

в конце каждой четверти и по итогам учебного года; 

• в 5-9-х классах на уровне основного общего образования проводится 

 в конце каждой четверти  и по итогам учебного года; 

• в 10-11-х классах на уровне среднего общего образования  проводится  

в конце каждого полугодия  и по итогам  учебного года. 

Промежуточная  аттестация  проводится в очной форме для  обучающихся. 

2.16. Расписание уроков составляется отдельно для урочных занятий, внеурочной 

деятельности и дополнительных занятий. Продолжительность перемены между урочной 

и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком перерыв  должен быть 

продолжительностью не менее 20 минут. Перерыв между дополнительными занятиями 

составляет 10 минут. 
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• Расписание звонков и продолжительность перемен для первоклассников: 

 

  № урока 

          1а,1б,1в  классы  

Период  обучения 

с 01.09.2021 по 31.12.2021 с 01.01.2022 по 25.05.2022 

1 урок 08.30-09.05 08.30-09.10 

перемена 09.05-09.25 09.10-09.25 

2 урок 09.25-10.00 09.25-10.05 

перемена 10.00-10.15 10.05-10.20 

3 урок 10.15-10.50 10.20-11.00 

 Динамическая пауза  45 мин Динамическая пауза  40 мин 

4 урок 11:35-12:10 11.40-12:20 

5 урок 12.20-12.55 12.30-13.10 

 

• Расписание звонков и продолжительность перемен для обучающихся 2-4-х классов: 

 

№ урока 
 2,3,4 классы 

2а,3а,4а  2б,3б,4б  

1 урок 08.45-09.30 09.00-09.45 

перемена 09.30-09.45 09.45-09.55 

2 урок 09.45-10.30 09.55-10.40 

перемена 10.30-10.45 10.40-11.00 

3 урок 10.45-11.30 11.00-11.45 

перемена 11.30-11.50 11.45-12.05 

4 урок 11.50-12.35 12.05-12.50 

перемена 12.35-12.45 12.50-13.00 

5 урок 12.45-13.30 13.00-13.45 

 

• Расписание звонков и продолжительность перемен для обучающихся 5-11-х  классов: 

 

 № урока  5-8,9б 9а,10а,11а 

1 урок 09:00-09:45 - 

2 урок 09:55-10:40 09:00-09:45 

3 урок 11:00-11:45 09:55-10:40 

4 урок 12:05-12:50 11:00-11:45 

5 урок 13:00-13:45 12:05-12:50 

6 урок 13:55-14:40 13:00-13:45 

7 урок 14:50-15:35 13:55-14:40 

8 урок  14:50-15:35 
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• Расписание звонков  для обучающихся 7в  спортивного класса составлено  

в соответствии с утвержденным расписание спортивной школы СДЮСШОР №3 

«Невская». 

Время 7в класс 

09:00-09:45 - 

09:55-10:40 - 

11:00-11:45 1 урок 

12:05-12:50 2 урок 

13:00-13:45 3 урок 

13:55-14:40 4 урок 

14:50-15:35 5 урок 

15.55-16.40 6 урок 

16:50-17:35 7 урок 

В зависимости от эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной 

инфекции возможно изменение расписания уроков и время проведения перемен в целях 

максимального разобщения классов. 

2.17. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

 - использование «ступенчатого» режима 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); 

 - организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут; 

 - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

2.18. Режим организации внеурочной деятельности обучающихся 1-11-х классов: 

• в 1-4-х классах реализуется  с перерывом после окончания последнего урока, 

• в 5-11-х классах занятия проводятся с перерывом после окончания последнего урока, 

• продолжительность занятий в 1-х классах составляет 35 минут, во 2-11-х классах 

составляет 45 минут. 

2.19. Режим работы дополнительных занятий обучающихся: 

• продолжаются с понедельника по пятницу до 19 часов 00 минут,  

в  субботу – до 18 часов 00 минут,  

• продолжительность   занятий   для обучающихся 2-11-х классов – 45 минут с 

перерывом между занятиями 5-15 минут. В зависимости от особенностей ряда 

объединений занятия могут проходить без перерывов. 

2.20. Выполнение ООП в условиях обстоятельств непреодолимой силы (пандемия, 

карантин, повышенная готовность) может осуществляться через реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2.21.  Продолжительность каникул в течение учебного года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель.  

Для обучающихся  1-х классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 
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2.22. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обучающихся в течение 

дня и недели. При составлении расписания уроков используется таблица И.Г. Сивакова, 

в которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах. 

2.23. График питания обучающихся 1-11 классов: 

 

 Класс 

 

График посещения 

столовой 

1а,1б ,1в 9.05-9.25 

2а,3а,2б 9.30-9.55 

           Дезинфицирующая обработка  

4а. 3б, 4б 10.30-11.00 

3б,4б,4в 10.55-11.15 

                 Дезинфицирующая обработка 

5-7 классы (буфет)  11.45-12.05 

             9б (обед) 11.45-12.05 

Дезинфицирующая обработка                          

1а,1б,1в (обед) 12.15-12.40 

               Дезинфицирующая обработка                          

8-11 (буфет) 12.50-13.00 

7в (обед) 12.50-13.00 

Дезинфицирующая обработка                          

2а, 3а (обед) 13.30-14.00 

4а ,2б (обед) 13.50-14.10 

             Дезинфицирующая обработка                          

4б,3б (обед) 14.20-14.45 
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