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1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  о  режиме  занятий  обучающихся  Государственного

бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы
№  634  с  углублённым  изучением  английского  языка  Приморского  района  Санкт-
Петербурга  (далее – Школа) разработан в соответствии с:

- конвенцией ООН о правах ребёнка;
- декларацией прав ребенка;
- Конституцией Российской Федерации;
-  Федеральным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях  прав

ребёнка в Российской Федерации» (с изменениями от 20.07.2000 № 103-ФЗ);
- Федеральным законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
-  санитарно-эпидемиологическими  правилами  СанПиН  2.4.2.2821-10

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»;
-  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

30.08.2013  №  1015  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- Уставом школы.
 1.2.  Настоящее  Положение  регулирует  режим  организации  образовательного
процесса и регламентирует режим занятий обучающихся.  Режим занятий обучающихся
действует в течение учебного года и регламентирует функционирование школы в период
организации образовательного процесса, каникул.

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися Школы и
их родителями (законными представителями),  обеспечивающими получение учащимися
общего образования
 1.4. Целями установления режима занятий обучающихся являются: 

-  упорядочение  учебно-воспитательного  процесса  в  соответствие  с  нормативно-
правовыми документами;

-  обеспечение  конституционных  прав  обучающихся  на  образование  и
здоровьесбережение.

2. Организация образовательного процесса 
2.1. Образовательный процесс в Школе осуществляется на основе учебного плана,

разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом,
календарным  учебным  графиком  и  регламентируется  расписанием  занятий,
утвержденным приказом директора Школы.

2.2. Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания учебного
года, даты начала и окончания каникул, продолжительность учебной недели, сменность
занятий, продолжительность урока, время начала и окончания уроков, 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. Окончание учебного года 31 августа.

2.4.  Продолжительность  учебного  года  для  обучающихся  уровней  начального,
основного,  среднего  общего  образования  составляет  не  менее  34  недель  без  учета
государственной (итоговой) аттестации, в 9-м и 11-м классах, в первом классе - 33 недели.

2.5. Учебный год составляют учебные периоды - четверти. Количество четвертей -
четыре. 

2.6.  При  обучении  по  четвертям  после  каждого  учебного  периода  следуют
каникулы (четверти  чередуются  с  каникулами).  Продолжительность  каникул в  течение
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учебного  года  составляет  не  менее  30 календарных дней.   Продолжительность  летних
каникул составляет не менее 8 недель.  Для обучающихся 1-го класса  устанавливаются
дополнительные недельные каникулы. 
 2.7.  Календарный  учебный  график,  определяющий  конкретные  сроки  начала  и
окончания  учебных  четвертей  и  каникул,  разрабатывается  и  утверждается  Школой
ежегодно.

2.8. Режим работы Школы устанавливается: понедельник – пятница с 8.00 до 20.00;
суббота с 08.00 до 15.00. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график
работы Школы. 

2.9. Обучение в школе ведется
в 1-4-х классах, а также в 5-г и 6-в классах по 5-дневной учебной неделе
в 5-11-х классах по 6-дневной учебной неделе (за исключением 5-г и 6-в классов).
2.10. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут.
2.11.  В  соответствии  с  требованиями  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:

- сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый;
- ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый;
- январь - май – по 4 урока по 45 минут каждый.
2.12. Учебные занятия начинаются в 09.00 и проводятся в одну смену.
2.13. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут.

Для  организации  питания  обучающихся  в  режиме  учебных  занятий  предусмотрены  2
перемены, продолжительностью не менее 20 минут.

Компоненты
учебного дня

Время Продолжительность
отдыха

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                                   20 минут 
4 урок 12.05 - 12.50 
Перемена                                   10 минут 
5 урок 13.00- 13.45 
Перемена                                  10 минут 
6 урок 13.55 – 14.40 
Перемена                                  10 минут 
7 урок 14.50 – 15.35 

Режим уроков и перемен для 1-х классов в первом
полугодии

Компоненты
учебного дня

Время Продолжительность
отдыха

1 урок 9.10 - 9.45 
Перемена                                          10 минут 
2 урок 9.55 - 10.30 
 Перемена                                          30 минут 
3 урок 11.00 - 11.35 
Перемена                                          30 минут 
4 урок 12.05- 12.40 
Перемена                                          20 минут 
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5 урок 13.00-13.35 
Режим уроков и перемен для I-х классов во втором

полугодии
Компоненты
учебного дня

Время Продолжительность
отдыха

1 урок 9.05 - 9.45 
Перемена                                        10 минут 
2 урок 9.55 - 10.35 
Перемена                                           25 минут 
3 урок 11.00 - 11.40 
Перемена                                          25 минут 
4 урок 12.05- 12.45 
Перемена                                           15 минут 
5 урок 13.00-13.40 

Проведение нулевых уроков запрещено.
2.14.  Горячее  питание обучающихся осуществляется  в  соответствии с Графиком

питания,  утверждаемым  приказом  директора  Школы. Классные  руководители,
воспитатели  ГПД  сопровождают  детей  в  столовую,  присутствуют  при  приеме  пищи
детьми и обеспечивают порядок.

2.15.  Организация  воспитательного  процесса  регламентируется  расписанием
работы групп продленного дня, внеурочной деятельности.

2.16. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися Учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, не превышает в совокупности величину недельной учебной нагрузки.

2.17.  Величина  недельной  учебной  нагрузки  (количество  учебных  занятий),
реализуемая  через  урочную деятельность,  определяется  в  соответствии  с  санитарными
нормами и правилами.
 Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к
расписанию  уроков,  с  учетом  дневной  и  недельной  умственной  работоспособности
обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания
последнего урока.

2.18.  В  Школе  по  желанию  и  запросам  родителей  (законных  представителей)
открыты  группы  продленного  дня  для  обучающихся,  которые  начинают  свою  работу
после окончания уроков.  

Режим  работы  ГПД:  понедельник-пятница.  Время  работы  и  режим  групп
продленного  дня  определяется  правилами  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Гигиенические
требования к условиям обучения в общественных учреждениях» п.10.28, приложение 6 и
утверждается приказом директора школы.  

2.19.  Режим  внеурочной  деятельности  регламентируется  Положением  об
организации внеурочной деятельности, расписанием занятий внеурочной деятельности.

Проведение  экскурсий,  походов,  выходов  с  обучающимися  на  внеклассные
мероприятия  за  пределы  школы  разрешается  только  после  издания  соответствующего
приказа директора школы.

2.20.  Работа  педагогов  дополнительного  образования  определяется  расписанием,
утвержденным директором школы.

2.21.  Изменения  в  расписании  уроков  и  занятий  внеурочной  деятельности,
дополнительного  образования,  режиме  ГПД  допускается  по  производственной
необходимости  (больничный  лист,  курсовая  подготовка,  участие  в  семинарах  и
мероприятиях  и  другое)  и  в  случаях  объявления  карантина,  приостановления
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образовательного  процесса  в  связи  с  понижением  температуры  наружного  воздуха  по
приказу директора школы.

3. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная  аттестация  проводится  по  итогам  освоения  образовательной

программы: на уровне начального общего и основного общего образования - за четверти,
на уровне общего среднего образования - за полугодия.

4. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-х и 11-х классах
Срок  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся

устанавливается  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки
(Рособрнадзор).

5.  Планируемые сроки проведения выпускных вечеров
В соответствии с рекомендуемыми Комитетом по образованию сроки проведения

выпускных вечеров – 20-25 июня, исключая День памяти и скорби 22 июня. 

6. Общий режим работы школы
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу

 Выходным днем является воскресенье.
В  праздничные  дни  (установленные  законодательством  РФ)  образовательное

учреждение не работает.

7. Режим работы школы в каникулы
 В  период  осенних,  зимних,  весенних  каникул  педагогический  и  учебно-

вспомогательный персонал работают согласно утвержденному плану работы, графиками
работ с указанием видов деятельности, которую будет выполнять педагог на каникулах. В
этот период он может привлекаться  к  педагогической,  методической,  организационной
работе, связанной с реализацией образовательной программы в пределах установленного
ему объема учебной нагрузки (педагогической работы).
 Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии
со  статьями  111,112  Трудового  Кодекса  Российской  Федерации  и  регламентируется
приказом директора.  
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