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1. Общие положения  

 1.1. Положение о режиме занятий обучающихся в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении лицей №82  Петроградского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБОУ лицей № 82), осуществляющем образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, регламентирует режим организации образовательного процесса, 

режим занятий (расписание звонков, уроков, расписание занятий второй половины дня и 

др.), каникул обучающихся.   

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих 

нормативноправовых актов:   

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;                

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442;        

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – 

СП 2.4.3648-20; 

- Устава ГБОУ лицей № 82.  

  

1.3. Положение устанавливает режим занятий обучающихся в ГБОУ лицей № 82. Режим 

занятий обучающихся действует в течение учебного года. Временное изменение режима 

занятий возможно только на основании приказа директора лицея.   

1.4. Положение о режиме занятий обучающихся принято в целях упорядочения 

образовательного процесса в соответствии с действующими  нормативно-правовыми 

документами.   

  

2. Режим занятий обучающихся во время организации учебного процесса  

 2.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием уроков, расписанием занятий внеурочной 

деятельности, расписанием звонков.  

 2.2. Учебный год в ГБОУ лицей № 82 начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии 

с учебным планом основной общеобразовательной программы,  соответствующей уровню 



образования. Если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год 

начинается в первый следующий за ним  рабочий день.   

2.3. Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 учебные недели, во 

2-11 классах – 34 недели без учёта государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах.   

2.4. Учебный год в ГБОУ лицей № 82 составляют учебные периоды: в 1-9 классах - 

четверти, в 10-11 классах – полугодия.   

2.5. Промежуточная аттестация обучающихся 2–9 классов проводится по четвертям, 

обучающихся 10–11 классов - по полугодиям.   

2.6. После каждого учебного периода следуют каникулы. Продолжительность каникул в 

течение учебного года регулируется ежегодно годовым календарным учебным графиком и 

составляет не менее 30 календарных дней. Для учащихся 1 классов устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале месяце.   

2.7. Годовой календарный график ГБОУ лицей № 82 разрабатывается ежегодно и 

утверждается директором ОУ.  

2.8. Продолжительность учебной недели для 1-5 классов составляет 5 дней; для 6-11 классов 

– 6 дней.   

2.9. Недельная предельно допустимая нагрузка обучающихся регламентируется Учебным 

планом ГБОУ лицей № 82 и  не превышает нормы, установленные СП 2.4.2.3648-20.   

 

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  

Максимальное 

количество часов  
21 23 23 23 29  33  35  36  36  37  37  

  

2.10. Учебные занятия в ГБОУ лицей № 82 организуются в одну смену. Первый урок 

начинается в 09-00.   

2.11. Продолжительность урока в течение учебного года во 2-11 классах – 45 минут.   

2.12. Продолжительность урока для обучающихся 1 класса – 35 минут в первом полугодии 

и 40 минут во втором полугодии.   

2.13. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

- использование «ступенчатого» 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 

проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут;  

-обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий. 

Классы   

Нагрузка   



2.14. В соответствии СП 2.4.2.3648-20 при составлении расписания учебных занятий 

учитываются следующие нормы максимальной допустимой нагрузки в течение дня:   

-для обучающихся 1 классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока  

физической культуры;  

-для обучающихся 2-4 классов –  5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока  

физической культуры;  

-для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;  

-для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков; 

-для обучающихся 10-11 классов – не более 8 уроков.  

  

Допускается проведение сдвоенных уроков физической культуры.   

2.15. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большие 

перемены (после 2 и 3 уроков) – 20 минут (СП 2.4.2.3648-20).    

2.16. Расписание звонков в ГБОУ лицей № 82  

1 классы 

1 урок      9.00 – 9.35 

2 урок     9.50 – 10.25 

Динамическая пауза: 

10ч 25-11ч 10 (прогулка) 

3 урок     11.10 – 11.45  

4 урок    12.05 – 12.40 

5 урок    12.55 – 13.30 

 

2-11 классы 

1 урок       9.00 -9.45 

2 урок       9.55 – 10.40 

3 урок       11.00 – 11.45 

4 урок       12.05 – 12.50 

5 урок       13.00 – 13.45 

6 урок      13.55 – 14.40 

7 урок      14.50 – 15.35 

  

 

2.17. Изменения в расписании уроков допускается в случае производственной 

необходимости (больничный лист, основной или учебный отпуск, участие в семинарах и 

мероприятиях педагогических работников и др.) и в случаях, предусмотренных 

распорядительными документами Учредителя, на основании приказа директора ГБОУ 

лицей № 82.  

2.18. Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному 

директором ГБОУ  лицей № 82.   

2.19. Запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия без 

согласования с директором ОУ (в случае его отсутствия –  с дежурным администратором).  

2.20. Запрещается удаление обучающихся из класса во время урока.   



2.21.  Питание обучающихся осуществляется по графику, утвержденному директором 

ОУ. Классные руководители 1-4 классов сопровождают детей в столовую, присутствуют и 

обеспечивают порядок при приёме пищи детьми. При посещении столовой обучающимися 

5-11 классов соблюдение утвержденного графика и порядок обеспечивают дежурные 

учителя.  

 

3. Режим занятий обучающихся во время организации внеурочной деятельности   

3.1. Внеурочная деятельность, индивидуально-групповые занятия и т.п. организуются после 

учебных занятий в соответствии с расписанием, утвержденным директором ГБОУ лицей № 

82.   

3.2. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом не менее 20 минут после 

последнего урока.   

3.3. Проведение экскурсий, походов, выходов с обучающимися на внеклассные 

мероприятия за пределы школы разрешается только после издания соответствующего 

приказа директора ГБОУ лицей № 82.  

 3.4. Изменения в расписании занятий внеурочной деятельности допускается в случае  

производственной необходимости на основании приказа  директора ГБОУ лицей № 82.  
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