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1. Общие положения

1.1. Настоящий режим занятий обучающихся МБОУ «Гатчинская средняя 
общеобразовательная школа №2» (далее — школа) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" "г.), уставом школы.

1.2. Основные образовательные программы основного общего, среднего общего 
образования реализуются в соответствии с утверждённым расписанием занятий.

1.3. Режим занятий определяет порядок организации образовательного процесса в 
течение установленной продолжительности учебного года в соответствии с санитарными 
нормами и правилами.

2. Перечень образовательных программ, реализуемых в школе:

• Образовательная программа основного общего образования ФГОС ООО
• Ообразовательная программа среднего общего образования ФГОС СОО
• Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с легкой степенью умственной 
отсталости

• Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО для обучающихся 
с задержкой психического развития

3. Продолжительность учебного года:

• Начало учебного года -  01.09.2021 года;
• продолжительность учебного года:
в 5 -  8,10 классах -  34 недели (204 дней)



в 9 классах- ЗЗнедели (198 дней), в 11 классах -  33 недели (198 дней)
Окончание учебного года в 5- 8,10 классах - 28 мая 2022года ( в 10-х классах для юношей + 5 
дней учебно- полевые сборы с 1июня по 05 июня 2022 г.);
- в 9 классах окончание учебного года -  21 мая 2022 года, в 11 классах -  21 мая 2022 года

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.

Учебный год делится:

• на втором уровне: в 5-9 классах на триместры:

Дата Продолжительность (кол- 
во учебных недель)

начало триместра окончание триместра
1 триместр 01.09.2021 30.11.2021 12 недель(5 - 9кл.) 72дня
2 триместр 01.12.2021 28.02.2022 11 нед. ( 5 - 9  кл.) 66 дней

3 триместр 01.03.2021 28.05.2022 (5 - 8кл.)
21.05.2022 (9 кл.)

11 недель (5 - 8кл.) 66 
дней
10 недель (9 кл.) 60 дней

• на третьем уровне: в 10-11 классах на триместры:

Дата Продолжительность (кол- 
во учебных недель)

начало триместра окончание триместра
1 триместр 01.09.2021 30.11.2021 12 недель (10 -11 кл.) 72

ДНЯ

2 триместр 01.12.2021 28.02.2022 11 нед. (10 -11 кл.) 66 
дней

3 триместр 01.03.2022 28.05.2022 (10 кл.) Для юношей 10- 
кл.+5 дней учебно-полевых сборов 
22.05.2021 (11 кл.)

11 недель (10 кл.) 66 
дней

10 недель (11 кл.) 60 дней

Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы Дата начала 

каникул
Дата окончания каникул Продолжительность в 

днях
Осенние 31 октября 2021 г 7 ноября 2021 г 8

Зимние 29 декабря 2021 г 9 января 2022 г 12

Весенние 26 марта 2022 г 3 апреля 2022 г. 9

Праздничные дни - 04 ноября 2021 г. 
01 января 2022 г.
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07 января 2022 г.
23 февраля 2022 г.
08 марта 2022г.

01 мая 2022 г.
09 мая 2022 г.
Выходные дни с 01 января по 08 января 2022 г.
2 мая 2022 г. ( перенос 01 мая 2022 г.)
10 мая 2022г ( перенос 1 января 2022г)
4.Регламентирование образовательного процесса на неделю:

• продолжительность рабочей недели:
6-ти дневная рабочая неделя в 5 -  11 классах.

б.Регламентирование образовательного процесса в день:
• сменность: 1 смена;
• продолжительность урока:

- 5-11 классы -  40 минут 
•режим учебных занятий 5-11 классов:

Начало Режимное мероприятие Окончание
8.30 1-ый урок 09.10
9.10 1-ая перемена 9.25
9.25 2-ой урок 10.05
10.05 2-ая перемена

(организация питания -завтрак)
10.15

10.15 3-ий урок 10.55
10.55 3-я перемена

(организация питания 5,6 кл.)
11.15

11.15 4-ый урок 11.55
11.55 4-ая перемена

(организация питания 7-11 кл.)
12.15

12.15 5-ый урок 12.55
12.55 5-ая перемена 13.15
13.15 6-ой урок 13.55
13.55 6-ая перемена 14.05
14.05 7-ой урок 14.45

6. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации:

• годовая промежуточная аттестация в 5-11 классах проводится согласно локально
нормативным актам ОУ с 12 по 25 мая 2022 года;

• Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного и среднего общего образования 
устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области.
Выпускные вечера:



7. Режим внеурочной деятельности

• Режим работы кружков, секций, детских общественных объединений 
устанавливается расписанием занятий, утверждённым директором школы.

• Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 
мероприятия устанавливается в соответствии с календарно — тематическим 
планированием и планом воспитательной работы.

• При проведении внеурочных занятий продолжительностью более одного 
академического часа организуются перемены — 10 мин для отдыха со сменой

вида деятельности

Выпускные вечера
• 9 класс - 24июня 2022 г.
• 11 класс-29 июня 2022г.
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