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Режим занятий обучающихся 
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на 2021/2022 учебный год 

1. Общие положения 

1.1. Режим занятий обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 434 Курортного района Санкт-Петербурга 
(далее - школа) на 2021/2022 учебный год разработан в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

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

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 

1013-р от 12.04.2021 «0 формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-21); 

• Календарный учебный график школы на 2021-2022 учебный год, утверждённый 

приказом от 08 .11.2021 № 15; 
• п.2.9. Устава ГБОУ школы. 

1.2. Режим занятий обучающихся действует в течение текущего учебного года и 

регламентирует функционирование гимназии в период осуществления учебно-воспитательного 
процесса. Временное изменение режима занятий возможно на основании приказа директора 

школы. 

1.3. Целью становления режима занятий обучающихся является: 
• обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и 

здоровьесбережение; 

• установление режима занятий обучающихся на 2021/2022 учебный год в соответствии с 
нормативными документами 



2. Продолжительность учебного года 
Начало учебного года - 1 сентября 2021 года. 
I класс - 33 учебные недели; 
П - IV классы - не менее 34 учебных недель; 

3. Продолжительность учебных периодов 
3.1. Учебный год на уровнях начального общего образования делится начетыре четверти: 

Период Дата Продолжительность 

Начало Окончание (количество учебных недель) 

I четверть 01.09.2021 24.10.2021 8 недель 
П четверть 05.11.2021 28.12.2021 8 недель 
III четверть 10.01.2022 23.03.2022 11 недель (в 1 классе - 1 О недель) 
IV четверть 03.04.2022 25.05.2022 7 недель 

3.2. Сроки и продолжительность каникул 
Осенниеканикулы: 25.10.2021-03.11.2021 (10дней) 
Зимние каникулы: 29.12.2021 - 09.01 .2022 (12 дней) 
Весенние каникулы: 24.03.2022- 02.04.2022 (10 дней) 
Дополнительные каникулы для первоклассников: с 14.02.2022 по 20.02.2022 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: 

для обучающихся I - IV классов - 5 дней; 

5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 
5.1. Промежуточная аттестация проводится для П - IV классов - по четвертям. Промежуточная 

аттестация (итоговый контроль) во П- IV проводится в рамках учебного года с 15 мая до 
окончания учебного года в соответствии с графиком проведения промежуточной аттестации, 

утверждаемым директором школы не позднее, чем за 14 календарных дней до начала ее 
проведения, и локальными актами школы. 

5.2. 
6. Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник- пятница: с 8.00 до 18.00. 
В субботу, воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) школа не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

школы. 

В течение всего учебного года предусмотрено не более двух дней здоровья детей и не более 

двух дней семейного отдыха. 

Проведение «нулевых» уроков в школе не допускается.Обучение проводится в одну смену. 

Продолжительность урока во П - IV классах - 45 минут. 

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: используется 
«ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки (в соответствии с СП 2.4.3648-20), 
обеспечивающий организацию адаптивного периода: 

в 1 полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока в день продолжительностью 35 минут каждый; 
в ноябре-декабре - по 4 урока в день продолжительностью 35 минут каждый; 
со второго полугодия - по 4 урока в день по 45 минут каждый. 



7.Расписание звонков 

7 .1 Расписание звонков на 2021-2022 учебный год 

Расписание звонков 1 полугодие 
для 1 классов 

1 урок 9.10-9.45 
2 урок 10.05-10.40 
3 урок 10.55-11.30 

4урок 11.50-12.25 

5 урок 12.45-13.20 

Расписание звонков 

для 11-IV классов 

2 полугодие 

09.05 - 09.50 
10.10 - 10.55 
11.10-11 .55 

12.10 - 12.55 

13.15 - 14.00 

1 урок 09.00 - 09.45 
2 урок 10.00 - 10.45 
3 урок 11 .00 - 11.45 
4 урок 12.00 - 12.45 

5 урок 13.05 -13.50 

7 .2 Расписание звонков в условиях распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19): Согласно рекомендациям Роспотребнадзора по организации работы 
образовательных учреждений в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) с 1 сентября 2021 года для каждого 

класса установлен индивидуальный график начала учебных занятий, 

организовано питание в столовой в разное время. 

Расписание звонков для 1 классов Продолжительность Перемена 

1 урок 09.05 - 09.50 Завтрак 20 минут 
2 урок 10.10 - 10.55 15минут 

3 урок 11.10-11.55 15 минут 
4 урок 12.10 - 12.55 Обед 20 минут 
5 урок 13.15 - 14.00 

Расписание звонков для 11 классов 
1 урок 9.00 - 9.45 10 минут 
2 урок 9.55 - 10.40 Завтрак 20 минут 
3 урок 11.00 - 11.45 15минут 

4 урок 12.00 - 12.45 15 минут 
5 урок 13.00 - 13.45 Обед 20 минут 

Расписание звонков для За класса 

1 урок 9.00 - 9.45 Завтрак 20 минут 
2 урок 10.05 - 10.50 10 минут 
3 урок 11.00-11.45 15 минут 
4 урок 12.00 - 12.45 Обед 20 минут 
5 урок 13.05 - 13.50 



7 .3 График прихода обучающихся в школу 
Класс Время прихода 

la 9.00 
lб 9.00 
2а 8.50 
2б 8.50 
За 8.40 

8.Режим внеурочной деятельности обучающихся 

8.1. Режим внеурочной деятельности обучающихся I - III классов: 
Урочная деятельность 

(от 4 до 5 у оков в зависимости от ас писания оков) 

Перерыв (в ГПД- 1,5 часа) 

1 Внеурочная деятельность (от 1 до 2 занятий внеурочной деятельностью) 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами при работе групп 

продленного дня после окончания учебных занятий до начала занятий внеурочной 

деятельностью организуется перерыв, составляющий не менее 1,5 часов, включающий прогулку 
не менее 1 часа, и питание обучающихся. Перерыв организуется в рамках работы групп 
продленного дня. 

После окончания занятий внеурочной деятельностью организация работы групп продленного 

дня продолжается. 

9.Режим работы групп продленного дня 

Режим работы ГПД: понедельник- пятница: с 13.00 до 18.00. 
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