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1. Общие положения
1.1. Положение о режиме занятий обучающихся в ГБОУ школа № 351 Московского 

района Санкт-Петербурга определяет занятость обучающихся в период освоения 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, устанавливает требования к организации образовательного процесса, 
режиму занятий и отдыха обучающихся.

1.2. Положение о режиме занятий обучающихся в ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам — образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

Совместным письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека № 02/16587-2020-24 и Министерства просвещения 
Российской Федерации № ГД -1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы 
общеобразовательных организаций»

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;

Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт- 
Петербурге»;

Уставом ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.
1.3. Временное изменение режима занятий обучающихся возможно только на 

основании приказа директора ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.

2. Режим занятий обучающихся
2.1. Учебный год в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 

продолжается с 1 сентября по 31 августа следующего календарного года.
2.2. В течение учебного года выделяют четыре периода обучения (учебные 

четверти), разделенные между собой каникулярными периодами. В 10-11 классах 1 и 2 
учебные четверти составляют первое учебное полугодие, 3 и 4 учебные четверти 
составляют второе учебное полугодие.

2.3. Суммарная продолжительность каникул между учебными четвертями 
составляет не менее 30 календарных дней и не менее 8 недель летом.

2.4. Основная образовательная программа ГБОУ школа № 351 Московского района 
Санкт-Петербурга реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 
Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся не 
должен превышать установленных учебным планом ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга показателей.
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2.5. В ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга обучение 
проводится в первую смену.

2.6. Занятия в рамках реализации основной образовательной программы ГБОУ 
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга начинаются с 1 сентября и 
продолжаются 34 учебные недели без учета государственной итоговой аттестации во 2-11 
классах и 33 учебные недели в 1 классе. Если 1 сентября приходится на выходной день, то 
занятия начинаются в первый, следующий за ним, рабочий день.

2.7. Конкретные даты начала и окончания учебных периодов (учебные четверти, 
полугодия) и периодов каникул устанавливаются ежегодно календарным учебным 
графиком ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.

2.8. Для обучающихся 1-7 классов установлена пятидневная учебная неделя (с 
понедельника по пятницу), для обучающихся 8-11 классов установлена шестидневная 
учебная неделя (с понедельника по субботу),

2.9. Конкретные дни и время, последовательность занятий определяются 
расписаниями занятий, отдельно учебных занятий и занятий внеурочной деятельностью, 
утверждаемыми директором ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.

2.10. В расписаниях занятий указываются: день недели, номер занятия (сквозная 
нумерация для всех видов занятий), время начала и время окончания занятия, полное 
название учебного предмета, занятия внеурочной деятельностью в соответствии рабочей 
программой, номер кабинета, в котором проводится занятие.

2.11. Расписание уроков составляется учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Количество 
часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 
превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки. Величина 
недельной учебной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемая через урочную 
деятельность, определяется в соответствии с санитарными нормами и правилами

2.12. Расписание занятий составляется на весь учебный год.
2.13. Для всех видов занятий академический час установлен продолжительностью 

40 минут.
2.14. В случае временного отсутствия педагога (командировка, временная 

нетрудоспособность, отпуск, особые обстоятельства) заместитель директора по УВР 
своевременно обеспечивает замещение временно отсутствующего педагога.

2.15. Педагогическим работникам ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга запрещается самовольно отменять или вносить изменения в расписание 
занятий, в т.ч. переносить время и место проведения занятий.

2.16. Занятия начинаются в 09.00 часов. Проведение «нулевых» занятий не 
допускается.

2.17. Объем максимальной допустимой учебной нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 1 классов не более 4 уроков в день и 1 день в неделю - не более 

5 уроков за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков в день;
- для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-11-х классов - не более 7 уроков.

3



2.18. Продолжительность перемен между уроками устанавливается с учётом 
необходимостью организации активного отдыха и горячего питания и составляет не менее 
10 минут, после 2 и 3 уроков -  по 15 минут, после 4 (5) урока -  20 минут.

2.19. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся 
на уроках всех уровней образования проводятся физкультминутки, динамические паузы и 
гимнастика для снятия зрительного утомления.

2.20. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Допускается 
проведение сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лыжах, занятия в 
бассейне).

2.21. В течение учебного дня может быть проведено не более одной контрольной 
работы. Контрольные работы проводятся на 2 - 4 уроках.

2.22. Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам 
должна составлять 60 - 80%.

2.23. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:

- 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 в день по 
35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый).

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут;

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

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти
2.24. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный 
день в четверг или пятницу.

2.25. Перерыв между учебными занятиями и занятиями внеурочной деятельностью 
составляет не менее 30 минут для проведения влажной уборки в помещениях и их 
проветривания, в случае неблагополучной эпидемиологической ситуации для проведения 
дезинфекционной обработки перерыв увеличивается до 60 минут.

2.26. Педагогическим работникам запрещается впускать в помещение лиц, не 
входящих в списочный состав класса (группы), занятие которого проводится в данном 
помещении без предварительного согласования (разрешения) директора ГБОУ школа № 
351 Московского района Санкт-Петербурга, а в случае его отсутствия - дежурного 
администратора.

2.27. Ответственному за пропускной режим ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга категорически запрещается впускать в здание школы 
посторонних (иных) лиц без предварительного разрешения. К иным лицам относятся: 
представители общественности, другие лица, не являющиеся участниками 
образовательного процесса.

2.28. Педагогическим работникам запрещается вести прием родителей во время 
занятий. Встречи педагогов и родителей обучающихся осуществляются после в период 
отсутствия занятий у данного педагога по предварительной договоренности.

2.29. Категорически запрещается отпускать учеников с занятий на различные 
мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации ГБОУ школа № 
351 Московского района Санкт-Петербурга.
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2.30. Категорически запрещается удаление обучающихся из класса во время 
проведения занятия.

2.31. Категорически запрещается производить замену занятий по договоренности 
между педагогами без разрешения администрации ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга.

2.32. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 
мероприятия за пределы ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 
разрешается только после издания соответствующего приказа директора ГБОУ школа № 
351 Московского района Санкт-Петербурга. Ответственность за жизнь и здоровье детей 
при проведении подобных мероприятий несет педагог, который назначен приказом 
директора.

2.33. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики допускается 
только по расписанию, утвержденному директором школы.

2.34. Допуск обучающегося, отсутствующего на занятиях не более одного дня 
возможен только после осмотра обучающегося медицинским работником ГБОУ школа № 
351 Московского района Санкт-Петербурга.

2.35. Допуск обучающегося, отсутствующего на занятиях два и более дней подряд 
возможен только по представлению справки из медицинского учреждения.

3. Заключительные положения
3.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и (или) устава ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга в 
части, затрагивающей организацию и осуществление образовательной деятельности, 
настоящее положение может быть изменено (дополнено).

3.2. Участники образовательного процесса ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга несут ответственность за нарушение настоящего положения в 
части, их касающейся, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Настоящее положение размещается на официальном сайте ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга в сети Интернет.
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