
 

   ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ 

И 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ГБОУ СОШ № 18 с углубленным изучением математики 

Василеостровского района Санкт- Петербурга 

на 2021-2022 учебный год 

Организация образовательного процесса ГБОУ СОШ № 18 регламентируется: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

 распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 

Режим функционирования устанавливается в соответствии: 

 санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

 санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего распорядка. 

I. Продолжительность учебного года по классам 

Начало и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года. Начало учебного года может 

переноситься образовательным учреждением при реализации общеобразовательной 

программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, а заочной форме 

обучения- не более чем на три месяца. 

Общий объем недельной нагрузки. 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка (в академических часах) 

При 6-дневной неделе, не более При 5-дневной неделе, не более 

1  21 

2-4  23 

5  29 

6 33  

7 35  

8-9 36 

 

 

10-11 37  

 

II. Продолжительность периодов аттестации  

Образовательный процесс проводится во время учебного года.  Продолжительность 

учебного года в 1-х классах составляет –33 недели, в последующих – не менее 34 недель 

без учета государственной (итоговой) аттестации. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных 

недель. Для обучающихся первых классов в течение года устанавливаются 



дополнительные недельные каникулы. Учебный год условно делится на четверти в 1-9 

классах и на полугодия в 10-11 классах, являющиеся периодами, за которые выставляются 

отметки за текущее освоение образовательной программы. В 1 классе – без отметочная 

система обучения. 

                        Учебный год делится на четверти в 1-9 классах 

Четверти 
Классы 

Срок начала и 

окончания четверти 

I четверть 1 - 9 классы 01.09.2021– 24.10.2021 

II четверть 1 –9 классы 04.11.2021- 28.12.2021 

III четверть 1 –9 классы 10.01.2022 - 23.03.2022 

IV четверть 1- 9 классы 04.04.2022 – 25.05.2022 

Учебный год делится на полугодия в 10-11 классах 

Полугодия 
Классы 

Срок начала и 

окончания полугодия 

I полугодие 10 - 11 классы 01.09.2021– 28.12.2021 

II полугодие 10 – 11 классы 10.01.2022- 25.05.2022 

 

III. Продолжительность каникул в 2021– 2022 учебном году 

Вид Продолжительность 
Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние 25.10.2021 – 03.11.2021 04 ноября 10 дней 

Зимние 29.12.2021 – 09.01.2022 10 января 12 дней 

Весенние  24.03.2022 – 02.04.2022 04 апреля 10 дней 

Для учащихся 1 классов 

дополнительные каникулы 
14.02.2022 – 20.02.2022 21 февраля 7 дней 

 

IV. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

1 класс 3 

2 класс 2 

3 класс 2 

4 класс 3 

5 класс 3 

6 класс 2 

7 класс 2 

8 класс 2 

9 класс 2 

10 класс 1 

11класс 1 

Всего: 23 

 

V. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

 по 5 - дневной учебной неделе занимаются – 1 – 5 классы,  

 по 6 - дневной учебной неделе занимаются – 6 – 11 классы. 

VI. Регламентирование образовательного процесса на день 

Обучение осуществляется в первую смену.  



Начало занятий   в 8.20. 

В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

соблюдаются следующие требования к организации работы образовательного 

учреждения: 

1. Организуются два входа для обучающихся: 

- вход рядом со спортивным залом для 1-4, 11 классов 

- центральный вход для 5-10 классов 

- начало занятий осуществляется в разное время: 

- в 8.20. 1 классы, 2 классы, 5 классы, 6 классы 

- в 9.15. 3 классы, 4 классы, 7 классы, 8 классы 9 классы, 10 класс, 11 класс 

2. За каждым классом закрепляется классное помещение 

3. При распределении учебного материала может использоваться блочно-модульная 

система (спаренные уроки) 

4. Школа реализует очную форму обучения, очно-заочную форму обучения и очную 

форму обучения с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

     Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

 Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

 Используется ступенчатый 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) 

 В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительность не 

менее 40 минут; 

 Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашнего 

задания; 

 Включены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

 ГПД не предусмотрены, в связи с отсутствием объективной возможности 

организовать дневной сон учащихся в 1 классе. 

Режим уроков и перемен для обучающихся 1 класса 
1 четверть  2 четверть 3-4 четверть 

1ое полугодие уроки по 35 минут 2ое полугодие уроки по 40 минут 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 – 9.50 

3 урок 10.10 – 10.45 

Динамическая пауза    11.05 – 11.40 

 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 – 9.50 

3 урок 10.10 – 10.45 
4 урок Динамическая пауза    11.05 – 

11.40 

1 урок 8.25 – 9.05 

2 урок 9.15 – 9.55 

3 урок 10.10 – 10.50 
4 урок Динамическая пауза    11.05 – 

11.40 

5 урок 12.10 – 12.50 

 

Во вторую смену работают: 

 внеурочная деятельность согласно расписанию; 

 пять групп продленного дня первой ступени; 

 отделение дополнительного образования детей.  

 

VII. Расписание звонков 

Режим уроков и перемен для 2-11 классов   
Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 8.20.-9.05.  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.15.-10.00.  

Перемена  10 минут 

3 урок 10.10.-10.55.  

Перемена  10 минут 

4 урок 11.05.-11.50.  

Перемена  20 минут 

5 урок 12.10.-12.55.  

Перемена  20 минут 



6 урок 13.15.-14.00.  

Перемена  10 минут 

7 урок 14.10.-14.55.  

Перемена  10 минут 

8 урок 15.05.-15.50.  

VIII. Организация работы ГПД 

   Для детей, посещающих группу продленного дня, организованы прогулки и 

трехразовое питание (полдник за счет средств родителей). Продолжительность прогулки 

для учеников первых-четвертых классов составляет не менее 2 часов. 

         Самоподготовка начинается после проведения занятий по расписанию, внеурочной 

деятельности для 1-4 классов, её продолжительность составляет во 2-3 классах – не более 

1,5 часов, в 4 классах – не более 2 часов. В группах продленного дня занятия по 

самоподготовке сочетаются с двигательной активностью обучающихся на воздухе до 

начала самоподготовки (прогулка, подвижные спортивные игры на воздухе) и после 

самоподготовки (занятия в кружках, игры и пр). 


