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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее  Положение  о  режиме занятий  обучающихся  Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№  338  Невского  района  Санкт-Петербурга  (далее  -  Положение)  разработано  в
соответствии с:

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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»;

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 29 декабря 2010г.  №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями), 

 Постановлениями  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID
-  19)»;  от  30.06.2020  №  16  «Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических
правил  СП  3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»;

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.08.2020 № 1594-р «Об
утверждении  примерной  формы  стандарта  безопасной  деятельности  образовательной
организации»,

 Письмом Комитета по образованию от 14.08.2020 № 03-28-6734/20-0-0 «О подготовке к
началу нового 2020/2021 учебного года»,

 Уставом Образовательного учреждения.
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного

процесса  в  Государственном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении  средней
общеобразовательной школе № 338 Невского района Санкт-Петербурга в соответствии
с действующим законодательством.

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Режим работы образовательной организации следующий:

• понедельник - пятница с 8.30 до 20.00 часов,
• суббота  с  8.30  до  20.00  часов  в  соответствии  с  нормами  трудового

законодательства.
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской

Федерации) образовательная организация не работает.
На  период  школьных  каникул  приказом  директора  устанавливается  особый

график работы образовательной организации.
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2.2. Образовательный процесс проводится во время учебного года.
Учебный  год  в  образовательной  организации  начинается  1  сентября  и

заканчивается  в  соответствии  с  учебным планом  соответствующей  образовательной
программы. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в
первый следующий за ним рабочий день.

2.3. Продолжительность учебного года составляет:
I классы - 33 учебные недели;
II-IV классы - 34 учебные недели;
V-IХ классы - 34 учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации

выпускников 9-х классов); Х-Х1 классы - 34 учебные недели (без учета 
государственной итоговой аттестации выпускников11-х классов).

2.4. Начало занятий
1 классы – 8 часов 50 минут
2 классы -  8 часов 35 минут
3 классы – 8 часов 40 минут
4 классы – 8 часов 45 минут
5 классы – 8 часов 40 минут
6.8 классы – 8 часов 50 минут
9-11 классы – 9 часов 00 минут
Обучение осуществляется в одну смену.
2.5. Продолжительность учебной недели: 1-8, классы - 5 дней, 9-11 классы - 6 

дней.
2.6. Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно  распределена  в  течение

учебной недели.
Максимальный объем недельной образовательной нагрузки обучающихся

пятидневная учебная неделя шестидневная 
учебная неделя

классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Максимально допустимая 
аудиторная недельная нагрузка (в 
академических часах)

21 23 23 23 29 30 32 33 36 37 37

Максимально допустимая 
аудиторная недельная нагрузка (в 
академических часах)

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0
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Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: для обучающихся I 
классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;

для обучающихся II-IV классов - 5 уроков;
для обучающихся V-VI классов - не более 6 уроков; 
для обучающихся VII-XI классов - не более 7 уроков.
2.7. Продолжительность  урока (академический час)  во  II-IV классах  и в  V-XI

классах  составляет  45  минут.  Проведение  нулевых  уроков  запрещено.
Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.

2.8. Обучение  в  первых  классах  осуществляется  с  соблюдением  следующих
дополнительных требований:

• учебные  занятия  проводятся  по  пятидневной  учебной  неделе  и  только  в
первую смену;
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• 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, а также один раз в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры, в январе-мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый а также
один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;

• в середине  учебного  дня предусмотрено  проведение  динамической паузы
продолжительностью 40 минут.

2.9. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом не менее 8 календарных недель.

Для обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы.

2.10. Ежедневное  количество,  продолжительность  и  последовательность  учебных  и
внеурочных  занятий  определяется  расписанием  уроков  (занятий),  утвержденным  приказом
директора образовательного учреждения.

2.11. Расписание  учебных  занятий  составляется  в  строгом  соответствии  с
требованиями  «Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН
2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного
врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями).

Расписание  уроков  (занятий)  составляется  на  учебный  год  в  соответствии  с
учебным  планом  реализуемой  общеобразовательной  программы  и  календарным
учебным графиком.

2.12. Расписание составляется отдельно для занятий внеурочной деятельностью,
занятий  в  системе  отделения  дополнительного  образования  детей,  дополнительных
платных образовательных услуг. 

2.13. Организация питания учащихся осуществляется в соответствии с графиком,
утвержденным  на  каждый  учебный  год  приказом  директора  образовательного
учреждения.

2.14. При  реализации  утвержденных  рабочих  программ  учебных  предметов
общеобразовательной программы необходимо учитывать, что объём домашних заданий
(по  всем  учебным  предметам)  должен  быть  таким,  чтобы  затраты  времени  на  его
выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-
V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XШ классах – 3,5 часа.
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