
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия №631      

Приморского района Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2020                                                                                                                 № 136-13/д                                                                                     

Об утверждении Режима  

занятий обучающихся 

 

 

На основании Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 г. № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020/2021 учебном году», учебного плана ГБОУ гимназия № 631 и в целях 

подготовки к организованному началу нового учебного года  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Режим занятий обучающихся ГБОУ гимназия № 631 (далее – гимназия) 

с 01.09.2020 г. (Приложение). 

2. Чупиной Т.И., заместителю директора по УВР, разместить Режим занятий на 

официальном сайте гимназии. 

3. Классным руководителям довести информацию о Режиме занятий обучающихся 

до родителей (законных представителей) обучающихся. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                           М.К. Топунова 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу от 31.08.2020 г.  №136-13/д 

 

 
Режим занятий обучающихся 

 

Учебный год начинается  1 сентября 2020  года и заканчивается 31 августа 2021 года.  

Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 недели, 2 — 11 классах — 34 

недели.  

 

 Начальная  школа Основная 

школа 
5 – 9 классы 

Средняя школа 
10 – 11 классы 1 класс 2-4 классы 

Продолжительность 

учебной недели 

пятидневная пятидневная шестидневная шестидневная 

Продолжительность 

уроков 

1,2 четверть -35 мин. 

3,4 четверть – 40 мин. 

45 минут 45 минут 45 минут 

Промежуточная 

аттестация учащихся 

 Четвертная, 

годовая 

 

Четвертная, 

годовая 

 

Полугодовая, 

годовая 

 

 

Учебные занятия в 2020-2021 учебном году во всех классах проводятся в первую 

смену. 

 

Обучение осуществляется по четвертям.   

Сроки проведения школьных каникул: 

осенние каникулы -  26.10.2020 - 03.11.2020 (9 дней); 

зимние каникулы -    28.12.2020 - 10.01.2021 (14 дней);  

весенние каникулы -  22.03.2021 - 28.03.2021 (7 дней).  

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 08.02.2021 по 14.02.2021.  

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям     

образовательного     учреждения     в     1-х     классах     применяется «ступенчатый» 

режим: 

• в первой четверти - 3 урока по 35 минут каждый, 

• во второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый и 1 день в неделю –5 уроков за 

счет урока физической культуры. 

• с третьей четверти - 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю –5 уроков за 

счет урока физической культуры. 

 

 Режим работы образовательной организации: 

 Понедельник – пятница с 08.00 до 20.00 

 В выходные и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) гимназия  не работает; 

 На период школьных каникул устанавливается приказом директора особый график 

работы  

 

Учебные занятия начинаются в 08.30.  Проведение нулевых уроков не допускается. 

 



 

Расписание звонков для обучающихся  

 

1-ые  классы  

 

(первое полугодие) 

 
Компоненты учебного дня Время Продолжительность  отдыха 

1 урок 8.40 –  9.15  

Перемена  20  минут 

2 урок 9.35 – 10.10  

Перемена  20 минут 

3 урок 10.30 – 11.05  

Перемена  30 минут 

4 урок 11.35 – 12.10  

Перемена  20 минут 

5 урок 12.35 – 13.10  

 

 (второе полугодие) 
 

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность  отдыха 

1 урок 8.30 –  9.10  

Перемена  15  минут 

2 урок 9.25 – 10.05  

Перемена 30 минут 

3 урок 10.35 – 11.15  

Перемена  20 минут 

4 урок 11.35 – 12.15  

Перемена  20 минут 

5 урок 12.35 – 13.15  

 

2-11 классы 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность  отдыха 

1 урок 8.30 –  9.15  

Перемена  10  минут 

2 урок 9.25 – 10.10  

Перемена  20 минут 

3 урок 10.30 – 11.15  

Перемена  20 минут 

4 урок 11.35 – 12.20  

Перемена  15 минут 

5 урок 12.35 – 13.20  

Перемена  15 минут 

6 урок 13.35 – 14.20  

Перемена  10 минут 

7 урок 14.30 – 15.15  

 

 



 

Режим организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется после окончания уроков после 

динамической паузы  продолжительностью 40 минут по отдельному расписанию, 

отличному от расписания уроков.   


