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Положение о режиме занятий обучающихся  

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школы № 72 с углубленным изучением немецкого языка 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано с учетом пункта 2 статьи 30 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28, Уставом 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №72 с углубленным изучением немецкого языка Калининского 

района Санкт-Петербурга. 

1.2.Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса и 

регламентирует режим занятий обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися школы и их 

родителями (законными представителями). 

1.4. Текст настоящего Положения  размещается на официальном сайте школы в сети 

«Интернет». 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1.Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

2.2. Продолжительность учебного периода  в 1 классах составляет  33 учебные недели; во 2 – 4 

классах – не менее 34 учебных недель; в 5-9 классах -  не менее 34 учебных недель  (не 

включающих летний экзаменационный период  в 9 классах); в 10-11 классах – не менее 34 

учебных недель  (не включающих летний экзаменационный период в 11 классах и проведение 

учебных  сборов по  основам  военной службы). 

2.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти или полугодия. Количество четвертей 

— 4. Количество полугодий — 2. 

2.4. При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют каникулы 

(четверти чередуются с каникулами). Продолжительность учебного года, каникул 

устанавливается годовым календарным учебным графиком. 

2.5. ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга работает в первую смену на 

всех степенях обучения. 

2.6. Обучение ведется  в 1-4 классах по 5-ти дневной учебной неделе, в 5-11 классах – по  6-ти 

дневной  учебной неделе. 

2.7. Продолжительность урока  в 1 классе (первое полугодие) - 35 минут, во 2-11 классах – 45 

минут. 

2.8. В особых случаях реализация образовательных программ осуществляется в форме 



электронного обучения  с применением дистанционных образовательных технологий.  

2.9. Обучающиеся 1-4 классов размещаются в закрепленных за каждым классом учебных 

кабинетах, за исключением обучения, требующего специального оборудования. 

2.10. Для обучающихся 5-11 классов образовательный процесс организован по кабинетной  

системе. 

2.11. Учебные занятия начинаются в 9 часов 00 минут. 

2.12. Продолжительность перемен - 10-20 минут. Перемены: 1-ая, 4-ая, 5-ая - 10 минут; 2-ая и 

3-ая - 20 минут. 

2.13. Перемены проводятся при максимальном использовании свежего воздуха, в подвижных 

играх, в двигательной активности на пришкольной территории. 

2.14. Во всех классах проводится рекомендуемый комплекс упражнений физкультурных 

минуток, соблюдается питьевой режим, режим проветривания, работает школьная столовая и 

буфет с горячим питанием. 

2.12.Работа группы продленного дня.  

Начало в 13-30. Окончание в 19-00. 

В группах продленного дня продолжительность прогулок для учащихся первой ступени не 

менее 2 часов с двигательной активностью на свежем воздухе, самоподготовка начинается с 16 

часов, после самоподготовки - участие в мероприятиях эмоционального характера. 

2.15. Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  

 

3. Режим каникулярного времени 

 

3.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней.  

3.2. Продолжительность осенних, зимних и весенних каникул не может быть менее 7 

календарных дней. 

3.1. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

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

недельные каникулы. 

 

4. Режим внеурочной деятельности 

4.1. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное в соответствии с планом внеурочной 

деятельности. 

4.2. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием кружков, секций. 

4.3. Часы, отведенные на внеурочную деятельность  организуются в формах, отличных от 

уроков, предусматривающих проведение общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализацию образовательных программ, проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и иных форм. 

4.4. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня.  

4.5. Время проведения экскурсий, 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 по школе. Ответственность за жизнь и здоровье детей при 

проведении подобных мероприятий несет учитель, классный руководитель, который назначен 

приказом директора. 

4.6. Часы элективных учебных предметов входят в объем максимально допустимой нагрузки. 
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