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Положение 

о режиме занятий обучающихся ГБОУ школы  № 242  

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано с учетом: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ (Редакция от 03.07.2016  с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.09.2016); 

 «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 

889;   

 Уставом ГБОУ школа  № 242 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

 Учебным планом ГБОУ школа №242. 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий обучающихся ГБОУ школы № 242 Красносельского 

района Санкт-Петербурга. Режим занятий обучающихся действует в течение учебного 

года. Временное изменение режима занятий возможно только на основании приказа. 

1.3. Настоящее положение утверждено с учетом мнения Совета родителей и общего 

собрания работников ГБОУ школа №242. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися школы, их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получение учащимися 

общего образования. 

 

2. Режим работы образовательного учреждения 

День недели Время работы 

Понедельник 8.00  -   19.00 

Вторник 8.00  -   19.00 

Среда 8.00  -   19.00 

Четверг 8.00  -   19.00 

Пятница 8.00  -   19.00 

Суббота 8.00  -   16.00 

В воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Образовательное учреждение не работает.  

 



3. Режим образовательного процесса 
3.1. Учебный год в школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующим за ним, рабочий 

день.   

3.2. Окончание учебного года 31 августа. 

3.3. Продолжительность учебного года составляет: 

 в первом классе - 33 недели; 

 во 2-4 классах - 34 недели; 

 в 5-8, 10 классах - 34 недели; 

 в 9,11 классах – 34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации. 

3.4. Учебный год составляют учебные периоды: 

 четверть (1-9 классы); 

 полугодие (10-11 классы) 

3.5. Обучение в школе  ведется в одну смену: 

 в 1-6 классах по 5-ти дневной учебной неделе; 

 в 7-11 классах по 6-ти дневной учебной неделе. 

3.6. Учебной единицей занятий является урок. 

3.7. В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

 в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

 в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый,  

 в январе – мае –  по 4 урока по 45 минут каждый,  

Один  раз в неделю в 1-х классах поводится пять уроков. 

Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий, дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. Для первоклассников, посещающих ГПД, имеется 

возможность организации двухразового питания на базе школьной столовой. Для 

первоклассников в возрасте до 6,5 лет имеется материальная база для организации 

дневного сна (раскладушки, матрасы, подушки).  

3.8. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут. 

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. 

3.9. Учебные занятия в школе начинаются в 9 часов 00 минут. 

3.10.  Расписание звонков: 

для 1-ых классов (1 полугодие) 

1 урок 9.00 – 9.35 Перемена 20 минут 

2 урок 9.55 – 10.30 Перемена 10 минут 

3 урок 10.40 – 11.15 Перемена 10 минут 

4 урок 11.25 – 12.00 Перемена 10 минут 

5 урок 12.10 – 12.45  

Расписание звонков на уроки 2-11 классов и 1-х классов на второе полугодие 

1 урок 9.00 – 9.45 Перемена 10 минут 

2 урок 9.55 – 10.40 Перемена 20 минут 

3 урок 11.00 – 11.45 Перемена 10 минут 

4 урок 11.55 – 12.40 Перемена 20 минут 

5 урок 13.00 – 13.45 Перемена 10 минут 



6 урок 13.55 – 14.40  

3.11. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся: 

 1 класс – при 5-дневной учебной неделе – 21 час в неделю; 

 2-4 классы – при 5-дневной учебной неделе – 23 часа в неделю; 

 5 класс - при 5-дневной учебной неделе – 29 часов в неделю; 

 6 класс - при 5-дневной учебной неделе – 30 часов в неделю; 

 7 класс - при 6-дневной учебной неделе – 35 часа в неделю; 

 8 класс - при 6-дневной учебной неделе – 36 часов в неделю; 

 9 класс - при 6-дневной учебной неделе – 36 часов в неделю; 

 10-11 классы - при 6-дневной учебной неделе – 37 часов в неделю. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков; 

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

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

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

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия проводятся в дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

имеется перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

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

для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков. 

3.12. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 № 889  в объем недельной учебной нагрузки образовательных 

учреждений введен третий час физической культуры. При разработке содержания 

третьего часа учебного предмета «Физическая культура» учитывается состояние здоровья 

обучающихся и производится деление их в зависимости от состояния здоровья на три 

группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»).  

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе  для занятий физической культурой, учитывается специфика 

заболеваний и  происходит ориентация  на выработку умений использовать физические 

упражнения для укрепления состояния здоровья, развития  устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе,  учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической 

культурой с учетом специфики заболеваний и происходит ориентация на укрепление их 

здоровья, коррекцию физического развития и повышение физической подготовленности. 

При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры 

школа использует  для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы школьный спортивный стадион, спортивную площадку 

и естественные природные ландшафты (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.09.2010  № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и 

туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912).   



3.13. 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 трудность каждого предмета ранжируется в 

баллах. 

Изменения в расписании уроков и занятий дополнительного образования 

допускается по приказу директора по производственной необходимости (больничный 

лист, курсовая подготовка, участие в семинарах и мероприятиях и др.) и в случаях 

объявления карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха. 

3.14. Допускается деление класса на две группы при наполняемости не менее 25 человек 

при проведении занятий: 

 по иностранному языку на 1, 2 и 3 ступени обучения,  

 по технологии на 2 ступени обучения,  

 по информатике и ИКТ, физической культуре, элективных курсов на 3 ступени 

обучения. 

3.15. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз. 

3.16. В школе действует пропускной режим в целях обеспечения безопасности 

обучающихся и сотрудников, усиления антитеррористической защищенности. 

 

4. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.  

4.1.Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы: 

 на уровне начального общего и основного общего образования – за четверти; 

 на уровне среднего общего образования – за полугодия. 

Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки индивидуальных 

достижений обучающихся определяется соответствующими локальными актами школы.  

4.2.Государственная (итоговая) аттестация выпускных 9 и 11 классов проводится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ, 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

 

5. Режим каникулярного времени. 
5.1.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

5.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

5.3. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы,  сроки которых регламентированы календарным планом-графиком. 

 

6. Режим внеурочной деятельности.  

6.1.  Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием кружков и секций.  

6.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми 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. Ответственность за жизнь и 

здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет учитель, воспитатель, 

который назначен приказом директора.  

6.3.  Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики допускается только по 

расписанию, утвержденному директором школы.  

6.4. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. Обучающимся должна быть предоставлена 

возможность посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные 



секции, кружки в учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие 

дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся.  

6.5. Занятия внеурочной деятельности в начальной школе и в 5-6х классах основной 

школы, реализуемые  в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

проводятся с 15-00 до 16-30 в соответствии с Планом внеурочной деятельности. 

6.6. При проведении внеурочных занятий продолжительностью более академического 

часа организуются перемены – 10 минут для отдыха со сменой вида деятельности. 

6.7. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков школы. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 

минут. Для обучающихся первых классов продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не должна превышать 35 минут. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся.  

 

7. Режим питания 

7.1. Школа обеспечивает условия для питания всех учащихся. График питания 

обучающихся утверждается директором школы. 

7.2. Классные руководители, воспитатели ГПД сопровождают обучающихся  в столовую, 

присутствуют при приеме пищи и обеспечивают порядок. 

7.3. Столовая  работает с 9-00  до 15-00 - понедельник-пятница, с 9-00 до 12-00 – суббота. 

 

График питания обучающихся 

Перемена Время Понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 

 

Суббота 

1 перемена 

 

 

09.35- 9.45 

9.45-9.55 

завтрак 
1-а, б, в 

2-а 

завтрак 

5-а,б,в 6-а,б,в 7-а,б 

2 перемена 

 

 

10.40-11.00 
завтрак 

2б,в, ,3а,б 

5а,б,в  6-а,б,в  7-а,б 

завтрак 

8-а,б,  9-а,б,в 

10-а  11-а 

3 перемена 

 

11.45-11.55 завтрак 
3в, 4а,б,в 

8-а,б,  9-а,б,в 

10-а,   11-а 

Обед 

5-а,б,в, 6-а,б,в 7-а,б 

8-а,б  9-а,б,в 

10-а,   11-а 

4 перемена 

 

12.30-13.00 

 
обед 

1-а,б,в (ГПД),   

5-а,б,в 

 

5 перемена 

 

13.20 -13.55 Обед 

2а,б,в(ГПД),  

6-а,б,в,7-а,б 

 

 14.00- 14.20 

14.20- 14.45 
обед 

3, 4 классы (ГПД) 

 

После 6 урока 

 

14.45-15.30 обед 
8-а,б, 9-а,б,в,  

10-а, 11-а 

 

 

 

8. Режим работы групп продленного дня 



8.1. В школе по желанию и запросам родителей (законных представителей) могут 

открываться группы продленного дня для учащихся. Зачисление в группы производится 

приказом директора школы по заявлению родителей (законных представителей).  

8.2. Группы продленного дня действуют на основании Положения о группе 

продленного дня. 

8.3. Расписание работы ГПД понедельник — пятница с 13.45. до 19.00.  

9.  Организация медицинского обслуживания 

9.1.  В школе организовано медицинское обслуживание обучающихся. Медицинские 

осмотры организуются и проводятся в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти в области здравоохранения. 

9.2.  Учащиеся допускаются к занятиям в школе после перенесенного заболевания только 

при наличии справки врача-педиатра. 

9.3.  В школе организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. В классных журналах оформляется лист здоровья, в который для каждого 

обучающегося вносятся сведения об антропометрических данных, группе здоровья, 

группе занятий физической культурой, рекомендуемом размере учебной мебели, а также 

медицинские рекомендации. 
 

График работы медицинского кабинета 

День недели Медсестра Врач 

Понедельник 800-1500 800-1500 

Вторник  800-1500 - 

Среда - 800-1500 

Четверг  1100-1500 - 

Пятница 800-1500 800-1500 

Суббота  - - 

 


