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1.
Общие положения
Режим занятий обучающихся разработан в соответствии с требованиями следующих
документов:

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;

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
РФ от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

Санитарных правил и норм 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 РФ от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);

Распоряжение 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»;

Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-2022
учебный год»;

Устав ГБОУ средней школы № 296 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Настоящий режим занятий обучающихся устанавливается на весь учебный год.
Изменение режима занятий возможно только на основании приказа директора ОУ.
2.
Режим занятий обучающихся
2.1. Продолжительность учебного года
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, 2-11 классы – 34 недели
Классы

Начало учебного года

Окончание учебного года

1-10 классы

1 сентября 2021 года

31 августа 2022 года

Классы

Начало учебного года

Окончание учебного периода

11 класс

1 сентября 2021 года

27 мая 2022 года

2.2. Продолжительность учебной недели
Пятидневная учебная неделя – 1-11классы.
2.3. Продолжительность учебных периодов
Учебные периоды
1-9 классы – четверти
10-11 классы - полугодия
1-9 классы
Учебные
Классы
Начало и окончание
периоды
четверти
I четверть
1-9
01.09.2021 – 24.10.2021
II четверть

1–9

04.11.2021 – 28.12.2021

Количество учебных
недель
8 недель
8 недель

III четверть

IV четверть
ИТОГО
за учебный год

1

10.01.2022 – 13.02.2022

5 недель

1

21.02.2022 – 23.03.2022

4 недели

2-9

10.01.2022 – 23.03.2022

10 недель

1–9

04.04.2022 – 27.05.2022

8 недель

1

01.09.2021 – 27.05.2022

33 недели

2–9

01.09.2021– 27.05.2022

34 недели

Начало и окончание
полугодия
01.09.2021 – 28.12.2021
10.01.2022 – 27.05.2022

Количество учебных
недель
16 недель
18 недель

01.09.2021 – 27.05.2022

34 недели

10-11 классы
Учебные
Классы
периоды
I полугодие
10 - 11
II полугодие
10 - 11
ИТОГО
за учебный год

10 - 11

2.4. Продолжительность каникул
Каникулы
Классы
Начало и окончание
каникул
Осенние
1-11
25.10.2021 – 03.11.2021
Зимние

Количество
календарных дней
10 дней

1-11

29.12.2021 – 09.01.2022

12 дней

Дополнительные
каникулы
Весенние

1

14.02.2022 – 20.02.2022

7 дней

1-11

24.03.2022 – 02.04.2022

10 дней

Всего

1 кл.

39 дней

2-11кл.

32 дня

Летние каникулы
●
1-10 классы с 28 мая 2022г. по 31 августа 2022г.
2.5. Режим уроков и перемен
- организация занятий в 1 смену;
- начало занятий в 08.30
- продолжительность уроков - 45 минут; перемена 5-20 минут;
- расписание звонков:
Расписание звонков
№ урока
Время звонка
перемена
1
8.30 - 9.15
10 минут
2
9.25 - 10.10
15 минут
3
10.25 - 11.10
20 минут
4
11.30 - 12.15
20 минут

5
6
7

12.35 - 13.20
10 минут
13.30 - 14.15
5 минут
14.20 - 15.05

2.6. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к
требованиям образовательного учреждения в 1-х классах применяется «ступенчатый»
метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
• в первой четверти - 3 урока по 35 минут каждый,
• во второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый
• с третьей четверти - 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю –5 уроков за
счет урока физической культуры.
2.7. Общий объем нагрузки в течение года не превышает:
Для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков;
Для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;
Для обучающихся 7-11классов – не более 7 уроков
Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его
выполнение не превышали (в астрономических часах):
В 1-ых классах – 1 ч.;
Во 2-3 классах – 1,5 ч;
В 4-5 классах – 2 ч;
В 6-8 классах – 2,5 ч.;
В 9-11 классах – до 3,5 ч
2.8. Режим работы образовательной организации:
• Понедельник – пятница с 08.00 до 19.00
• В выходные и праздничные дни, установленные законодательством Российской
Федерации, ГБОУ средняя школа № 296 Фрунзенского района Санкт-Петербурга не
работает;
2.9. Организация обучения на дому
Обучение на дому может быть организовано по письменному заявлению родителей
обучающего на имя директора на основании медицинского заключения. Для обучающихся
на дому педагогическим советом и приказом по ОУ определяется индивидуальный учебный
план и расписание занятий. Для организации занятий на дому на основании приказа ОУ
определяется расписание занятий и персональный состав педагогических работников,
которые будут заниматься с обучающимися.
2.10. Организация обучения при сочетании очного обучения и семейного
образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID019)
Переход обучающегося на сочетание очного обучения и семейного образования
осуществляется в заявительном порядке.
Родители (законные представители) обучающихся при сочетании очного обучения и
семейного образования несут ответственность за освоение образовательной программы, за
жизнь и здоровье обучающихся в период отсутствия обучающегося в ОУ.
2.11. Режим организации внеурочной деятельности
Организация режима внеурочной деятельности в начальной школе
Урочная деятельность: от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков.
Внеурочная деятельность: - от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов
внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней.
Продолжительность занятий 30 минут (в 1-х классах), во 2- 4-х классах 40 мин
Организация режима внеурочной деятельности в 5-11 классах

Урочная деятельность: - от 5 до 7 уроков в зависимости от расписания уроков.
Внеурочная деятельность: от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов
внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней.
Продолжительность занятий 45 минут.
2.12. Учебный год в объединениях дополнительного образования
начинается 1 сентября и заканчивается 28 мая текущего года, включая каникулярное
время.
В воскресные и праздничные дни объединения дополнительного образования детей
не работают. Расписание занятий объединения составляется заведующим ОДОД по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных
представителей), возрастных особенностей учащихся.

