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1,. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- ФедералЬным Законом от 29.|2.2012 JФ 27з-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации) с изменениями и дополнениями;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 N9 442 ''об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программаv начального
общего, основного общего и среднего общего образования";

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 }{ъ 16 "Об утвержДении санитарно-эпидемиологических правил сп
з.|l2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, с()держанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной



инфрастрУктурЫ для детеЙ и молодежи в условиях распространения новоЙ кOронавирусной
инфекции (COVID-l9)";

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 Ns 28 об утверждении санитарньж правил сп 2.4. з648-20
<санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи> (зарегистрированы в Минюсте l8.12.2020 Ns бl57З);

- Постановлениом Главного государственного санитарного врача от 28.01.202lг. Ns 2
<Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН |.2.з685-2| "Гигиенические нормативы
и требования к условия к обеспечению безопасности и (или) безврелности для человека
факторов среды обитания>, (далее - СанПиН |.2.З685-2l);

- Уставом ГБоУ СоШ JФ 5l Петроградского района Санкт-Петербурга;
- Конвенцией о правах ребенка;
- !екларацией прав ребенка;
- Правил внутреннего трудового распорядка для работников ГБоу сош }ф 5 l.

1.2. Настоящее Положение устанавливает режим работы гБоУ соШ J\ъ 51, график
посещениЯ гБоУ соШ J\Ъ 51 учаСтникzl}4И образовательногО процесса и иными лицами.

1.3. Режим работы гБоУ сош }ф 5l определяется приказом директора ш,колы в начаJIе

учебного года.

1.4.Режим работы гБоУ соШ N9 5l, график посещения школы участниками
образовательного процесса и иными лицап{и действует в течение учебного года. Временное
изменение режима работы структурных подразделений возможно только на основании
приказов по школе.

1.5. Настоящее положение регламентирует функчионирование школы в период
организации образовательного процесса, каникул, летнего отдыха и оздоровления
обучающихся, а также график посещеЕия школы участниками образовательного процесса и
иными лицами.

1,6. Режим работы директора гБоУ соШ Jф 51 и его заместителей определяется с

учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью школы.
1.7. Лица, находящиеся в ГБОу соШ }lb 51 и посещающие школу (на входе), подлежат

термометрии. В случае вьUIвления температуры тела З7,1 о с, сведения заносятся в журнал в
целях гrета и проведения противоэпидемических мероприятий.

1.8.Лица с признакаIиИ инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными,
повышенной темпераryрой тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента
выявления укiванных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской
помощи либо прибытия ролителей (законньтх представителей) или самостоятельной
самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны рчвIuещаться отдельно от
взрослых. С момента вьUIвления указанных лиц, ответственные в Учреждении в течение 2
часов должны любым доступным способом уведомить территориа.пьный орган фелерального
органа исполнительной власти' уполномоченЕого осуществлятЬ федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1.9. В гБоУ соШ Jф 51 за каждыМ классоМ закреплен отдельный учебный кабинет, в
котором дети обучаются по всем предметilм, за исключением занятий, требуюrлих
специаJIьного оборулования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство,
трудовое обучение, технология, физика, химия).

1.10. В ГБОУ СОШ Nq 51 осуществляется работа по специально разработанному
расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов



обучающихся (в том числе сокраrцения их количества во время проведения термометрии,
приема пищи в столовой).

1.11. В ГБОУ СОШ J\Ъ 5l проветривание рекреаций и коридоров проводится во время
уроков, а учебных кабинетов 

- во время перемен.
|,|2. Настоящие Правила обязательные для исполнения всеми участниками

образовательного процесса.
1.13. Текст настоящего Положения рfflмещается на официальном сайте гБоу сош

]ф 51 (да-llее - Школа) в сети Интернет.

2. Режим образовательного процесса
2.1. Учебный год в Школе начинается l сентября. Если этот день приходится на

выходной, то в этоМ случае учебныЙ год начиНаетсЯ в первый, следуIощий за ним, рабочий
день.

2.2. В соответствии с требованиями кСанитарно-эпидемиологических правил сп 2.4.
3648-20)) с целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане
обучающихся предусмотрено чередование периодов уrебного времен и каникул,

Продолжительность учебного года на первом, втором и третьем уровнях общего
образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации,
в первом классе - 33 недели.

2.3. Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей - 4,
2.4. ПосЛе каждого учебного периода следуют каникулы (четверти чередуются с

каникулами). Продолжительность каникул составляет не менее 7 ка-пендарных дней.
2.5. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается календарным учебным

графиком. Календарный график на каждый учебный год утверждается прикilзом директора
школы.

2.6. Обучение в школе ведется в одну смену:
- в 1-7х классах * по пятидневной учебной неделе;
- в 8-1 lx классах - по шестидневной уlебной неделе.
2.7. Продолжительность урока ьо 2-7х классах составляет 45 минут. Продолжительность

уроков в 8-1 1х кJIассах: понедельник - пятница - 45 мин)д, суббота - 40 минут.
2.8. в соответствии с требованиями <Санитарно-эпидемиологических правил сп 2.4.

3648-20) с цельЮ профилактики переУтомления расписание уроков соOтавляется с учетом
дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкi}лы трудности
учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами.

ОбразоваТельнiШ недельнаJI нагрузка распределяется равномерЦо в течение учебной
недели, при этом объем максимtlлЬно допустимой нагрУзки В течение дця составJIяет:

лля обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один ра:} ts неделю - 5 уроков, за
счет урока физической культуры;

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю б уроков за счет
урока физической культуры;

лля обучающихся 5 
- бкJIассов - не более б уроков;

лля обучающихся 7 - | 1 классов - не более 7 уроков.
ФакУльтативные занятия и занятия по прогрЕlN,Iмам дополнительного образования,

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных урOков. Между началом
факультативных (дополнительньгх) занятий и последним уроком организован перерыв
продолжительностью не менее 20 минуг.



2.9. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следУющих требований:
учебные занятиЯ проводятСя по 5-дНевной уlебной неделе и только в IIервую смену,

обучение в первом полугодии:
- в сентябре, октябре - по З урока в день по 35 минут каждый,
- в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минуг каждый;
- в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый,
в середине учебного дня организуется динамическrш пауза продолжительностью не

менее 40 минут, предостаВJUIютсЯ дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти.

2.10. Учебные занятия в школе начинаются в 8.15. Проведение (нулевых)) уроков в
образовательном учреждении не допускается.

После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв не менее l0 минут. flля
организации питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся не более двух перемен
продолжительностью не менее 15 минуг.

2. 1 1. Расписание звонков:
Чкаловский пр., д.22:

Понедельник-пятница
Начало Режимное мероприятие окоrlчаtrие
08.1 5 1-й урок 08 л5;5

08.5 5 l -я перемена ( 10 минут) 09.с|5
09.05 2-й урок 09.4 5
09.45 2-я перемена (20 минут). Организация питания -

начальная школа (завтрак)
10.с|5

10.05 3-й урок 10.4 5
10.45 3-я перемена (20 минут). Организация питания

- 5-7 классы - завтрак (буфет)
1 1.05

l 1,05 4-й урок 1 1.45
l 1.45 4-я перемена (20 минут). Организация питания -

спортивные классы (завтрак-обед)
l 1.55

l 1.55 1-й урок \2.з5
12.з5 5-я перемена (10 минут). Организация питания

(обед, буфет)
|2.45

12.45 6-й урок 1з.25
1з "25 6-я перемена (10 минут). Организацияпитания

(обел, буфет)
1з.3 5

l з.35 7-й урок 14.15
14.15 7-я перемена (l0 минут). Организация питания

(обед, буфет)
1,+.2,5

14.25 8-й урок ]j.0.5
15.05 8-я перемена (10 минут) 5.15
l5.15 9-й урок 5.55
l5.55 9-я перемена (10 минут) ti.0:5
1б.05 1 0-й урок ti.4:5

Начало Режимное мероприятие окончание
09.05 1-й урок 09.4()
09,40 [-я перемена (25 минут). 10.0.5

Pe;Krrпr учебllых заlrятий для учащихся 1-х классов на 1 полугодие



10.05 2-й урок 10.40
10.40 2-я перемена (40 минут).

Организачия питания- 1 классы (завтрак).

Щинамическtш пауза. 40 минут

l 1.20

l 1.20 3-й урок l 1.55
l 1.55 3-я перемена (15 минут) 12.10
12.|0 4-й урок |2.45
|2.45 4-я перемена (15 минут). 1з.00
13.00 5-й урок 13.35

Режим учебных занятий 8-11 классов в здании по адресу: СПб' Крестовский пр., дом 7
Понедельник-пятница

Начало режимное }дероприятие оксlнчание
09.00 1-й урок 09 45
09.45 1-я перемена (10 минут) 09 55
09.55 2-й урок 10 40
10.40 2-я перемена (15 минут). Организация питания -

завтрак (буфет)
l0 55

10.55 З-й урок 1 1.40
l 1.40 3-я перемена (20 минут). Организация питания -

завтрак (буфет)
12.00

12.00 4-й урок 12.45
12,45 4-я перемена (20 минут). Организация питания -

спортивные классы (завтрак-обед)
l3.05

l3.05 5-й ypclK 13.50
l3.50 5-я перемена (l0 минут). Организацияпитания

(обед, буфет)
14.00

l4.00 б-й урок l4.45
|4.45 6-я перемена (10 минут). Организация питания

(обед, буфет)
l4.55

l4.55 7-й ypclK l5.40
l5.40 7-я перемена (l0 минут). Организация питания

(обед, буфет)
l 5.50

15.50 8-й урок l б.35
16.35 8-я перемена (10 минl,т) l6.45
l6.45 9-й урок l7.]0

Суббота

I Iача-по Режлtмное N,Iероприятие оксlнчание
09.00 l -й t,рок 09,40
09.40 l-я перемена (l0 минут) 09.50
09.50 2-й урок 10.30
l0.30 2-я перемена (10 минут) ]0.40
10.40 3-й у,рок ] 1.20
1|.20 3-я перемена (10 минут). Организачия питания

- завтрак (буфет)
1 1.30

1 1.з0 4-й уро* ] 2.10
12.10 4-я перемена (10 минут). Организация питания

- спортI{вIIые классLt (за_втрак-обед)
12.20

\2.20 5-й урок l3.00



13.00 5-я перемена (10 минут). Организацияпитания
(обед)

l3.10

l3.10 6-й урок l3.50
l3.50 6-я перемена (10 минут). Организация питания

1обел)
14.00

l4.00 7-й урок 14.40

2.\2. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемым на каждый учебный период директором школы с r{етом требовани й сп з,|l2.4
3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфрастрУктурЫ для детеЙ и молодеЖи в условИях распрОстранения новой короIrавирусной
инфекции (COVID-l9)";

2.|З. АуД'иторнzш учебная нагрузка обучающихся не должна быть меньше минимальной
обязательной и не должна превышать предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку
обучающихся:

- l класс - предельно допустимая нагрузка21 час в неделю;
-2класс - предельно допустимtш нагрузка2З часав неделю;
- 3 класс - предельно допустимЕuI нагрузка23 часав неделю;
- 4 класс - предельно допустимчuI нагрузка23 часав неделю;
- 5 класс - предельно допустимаlI нагрузка29 часов в неделю;
- б класс - предельно допустимiul нагрузка 30 часов в неделю;
- 7 класс - предельно допустимая нагрузкаЗ2 часа в неделю;
- 8 класс - предельно допустимм нагрузка 36 часов в неделю;
- 9 класс - предельно допустимtш нагрузка 36 часов в неделю;
- l0 класс - предельно допустимtш нагрузка 37 часов в неделю;
- 1 1 класс - предельно допустимаrI нагрузка 37 часов в неделю;
2.i4. Расписание уроков составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к

расписанию уроков с учетом умственной работоспособности обуrающихся в течение дня и
недели. При составлении расписания уроков используется таблицо, В которой трудность
каждого предмета ранжируется в ба.гlлах, согласно санитарных правил и норм Санпин
|.2.з685-2| "Гигиенические нормативы и требования к условия, к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>, утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача от 28.01 .202|г. М 2 (дuл.е - СанПин 1.2.3685-
2|);

2.15. В школе установлены следуЮщие осноВные виды учебных занятий: урок, лекция,
семинар, практическая работа, лабораторная работа, экскурсия.

2.16. При проведении занятий по иностранному языку и технолOгии на 2 и З уровI{ях
обучения, физической культуре на 3 уровне обучения, по информатике и Ик'г допускается
деление класса на две группы при наполняемости не менее 25 человек.

При наличии необходимых условий и средств возможно делениФ на груIIпы классов с
меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам, а также классов
первого уровня общего образования при изучении иностранного языка.

2,|7. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на
уроках в начальной, средней и старшей школе проводятся физкультминутки, динамические
паузы и гимнастика для глaв.



2.18. В нач.}льных классах плотность уrебной работы обулающихся на уроках по
ОСноВным предметitм не должна превышать 80%. В течение учебного дня не следует
ПРОВоДиТь более одноЙ контрольноЙ работы. Контрольные работы рекомендуется проводить
на2-4 уроках.

2.19. В оЗДоровительных цеJuIх в школе создаются условия для уlIовлетворения
биологической потребности обуrающихся в движении. Эта потребность реализуется
ПосреДством ежедневноЙ двигательноЙ активности обуrающихся в объеме не менее 2 часов
чере3:

- 3 часа физической культуры в неделю;
- спортивные кружки, секции и внеурочные занятия;
- физкультминутки на уроках;
- подвижные/динамические перемены;
- внеклассные спортивные занятия и соревнования;
- Дни здоровья;
- прогулки на свежем воздухе.
2.20. В школе лля обучающихся уровня среднего общего образования формируются

профильные классы. Профиль (направленность) определяется на основании анализа запроса

ролителеЙ (законных представителеЙ) и обучающихся и наJIичия кадрового состава,
иМеЮЩего необходимые для работы в профильньtх классах профессиональные
характеристики.

2,2|. Обучающиеся одного года обl^rения объединяются в учебные классы. Классы
одного года обучения образуют учебную параллель и обозначаются в докумеrIтации школы
номером, отражающим год обуtения. За каждым классом закрепляется классный

руководитель из числа педагогических работников школы.
2.22. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):
- во 2-3х классах * 1,5 часа;
- в 4-5х кJIассах -2часа1'
- в 6-8х классах - 2,5 часа;
- в 9-1 1х классах - до 3,5 часов.
2.2З. В школе оргЕlнизовано медицинское обслуживание обучающихся. Медицинские

осмотры учащихся в школе организуются и проводятся в порядке, установленным
федеральным органом исполнительной власти в области здравоохраненця.

2.24. Учащихся допускают к занятиям в школе после перенесенного заболевания только
при нrrличии справки врача.

2.25. В школе организуется работа по профилактике инфекционньгх и неинфекционных
заболеваний.

2,26. В классном журнале оформляется лист здоровья, в который для каждого
обучающегося вносят сведения о его антропометрических данных, группе здоровья,
медицинскоЙ группе для занятиЙ физическоЙ культуроЙ, номере необходимой учебной
мебели, а также медицинские рекомендации.

2.27.Журналы успеваемости ведутся в электронном виде.
2,28. При реttлизации образовательньIх прогрtll\dм с применением дистанционных

образовательных технологий и электронного обучения должны соблюдаться следующие
требования:



2.28.|. Использование Эсо должно осуществляться при наличии документов об оценке
(полтверждении) соответствия. Использование мониторов на основе электронно-лучевьtх
трубок в образовательных организациях не допускается.

2.28,2. Одновременное использование детьми на занятиях более двух рtLзличных ЭСо
(интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивнчш доска и планшет) не
допускается.

2.28.З. ЩлЯ образовательньIХ целей мобильнЫе средства связи не используются.
размещение базовых станций подвижной сотовой связи на собственной территории

образовательных организаций не допускается.
2.28.4. Использование ноУгбуков обучающимися начаJIьньIх классоВ возможно при

наличии дополнительной клавиатуры.
2,28.5. оконные rтроемы в помещениях, где используются эсо, должI{ы быть

оборулованы светорегулируемыми устройствами.
2.28.6, Линейные размеры (диагональ) экрана эсо должны соответствовать

гигиеническим нормативам.
2.28.7. ОрганизациЯ рабочиХ месТ пользователей персональных эсО должна

обеспечивать зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см. Использование планшетов
предполагает их рiulмещения на столе под углом наклона 30 0 .

2.28.8. Шрифтовое оформление электронньгх учебных изданий должно соответствовать
гигиеническим нормативам.

2,28.9_ Непрерывнrш и суммарнаJI продолжительность использования рtвJIичных типов
ЭСо на занятиях должна соответствовать гигиеническим нормативаN{.

2.28.10. При необходимости использовать наушники время их непрерывного
использованиЯ длЯ всеХ возрастных групП должно составлять не более часа. Уровень
громкостИ не должен превышать б094 от максимальной. ВнутриканаJIьные наушниют должны
быть предназначены только для индивидуz}льного использования.

2.28,|l. Интерактивную доску (панель) И Другие эсО следует выключать или
переводить в режим ожидания, когда их использование приостановлено или завершено.

2.28.|2. При реализации образовательных програI\,rм с использованием дистанционньIх
образовательных технологий, электронного обуrения расписание занятий составляется с
учетом дневной и недельной динамики уtиственной работоспособности обl,чающихся и
трудности учебных предметов. Обучение должно заканчиваться не позднее 18,00 часов.
Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.

2.28.|з. Режим учебного дня, В том числе во время учебных занятий, должен включать
рiвличные формы двигательной активности.

В середиНе урока организуется переРыв длЯ проведенИя комплекса упражнений д.гtя
профилактики зрительного утомления, повышения активности центр€rльной нервной системы,
снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туловищ4 Для укрепления мышц
и связок нижних конечностей.

2.28,\4. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана,
клавиатуры, компьютерной мыши необходимо ежедневно дезинфицировать их в соответствии
с рекомеНдациямИ производителя либо с использованием растворOв или са_гrфеток на
спиртовой основе, содержащих Ее менее 7094 спирта.

2.28.|5. В помещении, где организовано рабочее место обучающргося с компьютером
(ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и
искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем



месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана пе
(ноутбука) или планшета. освещение не должно создавать бликов на

3. Режим каникулярного времени
3.1. Прололжительность каникул в течение учебного года

календарных дней.
3.2. Продолжительность летних
3.3. !ля обучающихся в первом

каникул составляет не менее 8

kJacce устанавливаютlэя в течени
недельные каникулы.

3.4. Сроки каникул определяются утвержденным кi}лендарным уч

4. Режим внеурочной деяте.llьности.
4.1. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписани

деятельности, кружков, секций, детских общественных объединений.
дополнительного образования, действующих на базе школы или города.

4.2. Время проведения экскурсий, походов, выходов с
мероприятия устанавливается в соответствии с угверждёнными
планированием и планом воспитательной работы.

Выход за пределы школы разрешается только после издания
директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при
мероприятий несет учитель, нzвначенный приказом директора.

4.3. Работа спортивньD( секций, кружков, кабинета информати
согласно утверждённому расписанию.

4.З. Групповые, индивидуaльные занятия, занятия объедине
образования начинаются не ранее, чем через 1 час после окончани
данном классе.

4.4. При проведении внеурочных занятий продолжительностью
часа организуются перемены - l0 минут для отдыха со сменой вида де

4.5. В школе по желанию и запросам родителей (законных
необходимых условий могут открываться группы продленного
установленном законом порядке), которые начинают свою работу после

5. IIропrежу,гочная и итоговая аттестаl.ция обуча
5.1. Оценка индивидуальных достижений обучающихся ос

каждого учебного периода:
- l класса - по итогам учебного года (безотметочное обучение);
- 2-9 классов - по итогам четвертейо учебного года (ба_гlльное оцен
- l0,1l классов - по поJryгодиям (ба_гlльное оценивание).
Порядок проведения промежуточной аттестации и системы о

достижений обучающихся определяется соответствующими локilльным
5.2. Госуларственнrul (итоговая) аттестация в выпускных 9 и l 1

соответствии с нормативно-правовыми документilп,Iи Министе
Минобрнауки.

5.3. При проведении итоговой и промежуточной аттестации
организацией должны бьтть обеспечены:
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СОСТаВЛение графика явки обучающихся на аттестацию обучающихся в целях
МИНИМИЗации контактов обучающихся, в том числе при проведении термометриLI; условия для
гигиенической обработки рук с применением кожньD( антисептиков или дезинфицир}тощих
Салфеток при входе в помещение для проведения аттестации; соблюдение в местах
ПРоВеДения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров
посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой; использование членами
ЭКЗаМенационноЙ комиссии, прис}"тствующими на экзalN,Iене, средств индивидуаrьноЙ защиты
органов дыхания (одноразовых масок или многорtвовых масок со сменными фи:lьтрами). При
этом смена однорtвовых масок должна производиться не реже 1 piшa в 3 часа, сРильтров - в
соответствии с инструкчией по их применению.

6. Режим работы в выходные и праздничные дни.
6.1. Работа сотрудников в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии

со статьями 1 1 1 -1 l 2 Трулового Кодекса Российской Федерации и регламентируется приказом
директора.

7. Режим работы школы в каникулы.
7.|. В Период осенних, зимних, весенних каникул педагогическийt и уrебно-

вспомогательный персонал работают согласно утвержденному планУ работы, графиками

работ с указанием видов деятельности, которую булет выполнять педагог на канLIкулах. В этот
ПеРиОд он может привлекаться к педагогическоЙ, методической, организациOнной работе,
связанноЙ с реiшизациеЙ образовательной программы в пределах установленного ему объема
учебной нагрузки (педагогической работы).


