
 
 



I. Общие положения 

 

1.1. Положение о режиме занятий обучающихся разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ от 20.07.2000 № 103 –ФЗ, пунктом 3.3. 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225 «О Комитете 

по образованию», на основании распоряжения Комитета по образованию от 

03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году», Устава 

ГБОУ СОШ № 307 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся в течение всего 

учебного года. Изменение режима занятий возможно только на основании приказа 

директора школы. 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Организация образовательного процесса в школе осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

2.2. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года: 02.09.2019 г. 

Окончание учебных занятий: 25.05.2020 г. 

 

Продолжительность учебного года: 

в 1-х классах – 33 недели, 

во 2-11 классах – 34 недели. 

 

Продолжительность учебных периодов: 

В 1-9 классах учебный год делится на 4 четверти: 

1 четверть – 8 учебных недель -  с 02.09.2019 г. по 25.10.2019 г. 

2 четверть - 7 учебных недель – с 05.11.2019 г. по 27.12.2019 г. 

3 четверть – 10 учебных недель – с 13.01.2020 г. по 20.03.2020 г. 

4 четверть – 9 учебных недель – с 30.03.2020 г. по 25.05.2020г. 

 

В 10-11 классах – на 2 полугодия: 

1 полугодие – 15 учебных недель - с 02.09.2019 г. по 27.12.2019 г. 

2 полугодие – 19 учебных недель -  с 13.01.2020 г. по 25.05.2020 г. 

 

III. Сроки и продолжительность каникул 

 

Осенние каникулы – с 26.10.2019 г. по 02.11.2019 г. 

Зимние каникулы – с 28.12.2019 г. по 11.01.2020 г. 

Весенние каникулы – с 21.03.2020 г. по 28.03.2020 г. 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 03.02.2020 г. по 09.02.2020 года. 

Нерабочие и праздничные дни, а также перенос выходных дней осуществляется в 

соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации. 

 

IV. Режим работы образовательного учреждения 

 



4.1. Понедельник-пятница – с 08.00 ч. до 20.00 ч. 

В субботу, воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством 

Российской Федерации), образовательная организация не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательной организации. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, учебные 

занятия начинаются не раннее 08.00 часов. Проведение нулевых уроков в образовательной 

организации не допускается. Обучение осуществляется в первую смену. 

Продолжительность учебной недели: 1-11 классы – пятидневная. 

 

Расписание звонков 

Уроки 1 классы 2-11 классы 

I полугодие II полугодие 

1 урок 09.00-09.35 09.00-09.45 09.00-09.45 

2 урок 09.45-10.20 09.55-10.35 09.55-10.40 

3 урок 11.00-11.35 11.15-11.55 11.00-11.45 

4 урок 11.45-12.20 12.05-12.45 12.05-12.50 

5 урок 12.30-13.05 13.00-13.40 13.00-13.45 

6 урок   14.00-14.45 

7 урок   14.55-15.40 

 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 

- обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (в начале февраля). 

4.2. Обучение на дому может быть организовано по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося на имя директора школы 

на основании медицинского заключения. Для обучающихся на дому 

педагогическим советом и приказом по школе определяется индивидуальный 

учебный план  и расписание занятий. 

4.3. Группа продленного дня создается при наличии не менее 25 обучающихся. 

Режим работы группы продлённого дня утверждается приказом директора 

школы. 

4.4. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием внеурочной 

деятельности, расписанием работы кружков, секций. 

4.5. Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 

мероприятия устанавливается в соответствии с календарно-тематическим 

планированием и планом воспитательной работы. 

4.6. Выход за пределы школы разрешается только после издания соответствующего 

приказа директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при 

проведении подобных мероприятий несет педагог, который назначен приказом 

директора. 

 

V. Аттестация обучающихся 

 

5.1. Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10 классов проводится в рамках 

учебного года, согласно Положению. 

5.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, 

проводятся в соответствии с ст. 59 Федерального закона  РФ «Об образовании в 



Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядком государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (приказ Министерства просвещения РФ от 07.11.2018 года) и 

Порядком государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 

РФ от 07.11.2019 года №190/1512)  и другими нормативными документами. 

5.3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общего 

образования, ежегодно устанавливаются приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 


