
 

 



2.  Продолжительность учебного года по расписанию составляет количество учебных 

недель:   

 

Уровень общего 

образования Классы 

                 

Количество учебных недель 

 
Начальное 

1 классы 33 
 

2-4 
классы 

 
34 

  

 
Основное 

5-9 
классы 

34 

  (не включая летний экзаменационный период IX кл) 

 
 

Среднее 

10-11 
классы 

 
34 

  (не включая летний экзаменационный период XI кл, 

  
период учебной практики по архитектуре и учебных 

сборов по основам военной службы в X кл.) 

 

3. Режим работы образовательной организации:  

   понедельник  –  пятница    с  8.00  до  20.00;  суббота  –  с  8.30  до 18.00 

В  воскресенье  и  праздничные  дни  (установленные  законодательством  Российской  

Федерации)   Образовательная организация не работает.   

Образовательная деятельность  проводится  во время учебного года.  

На  период  школьных  каникул  приказом  директора  школы устанавливается  особый  график  

работы Образовательной организации.   

Обучение с 1 по 11 классы осуществляется в одну первую смену. 

Учебные занятия начинаются в 1 - 11 классах в 09.00 часов утра.  

Проведение «нулевых» уроков в Образовательной организации не допускается  

в  соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.   

 

Режимные   Периодичность 

моменты Продолжительность 
Продолжительность уроков 

проведения 
  учебной недели промежуточной   (мин)   

(дней) аттестации 
Классы 

  

   обучающихся     
     

1 классы 5 используется «ступенчатый» четверть, год 
   режим обучения: в сентябре-  

   октябре – по 3 урока в день по 35  

   минут каждый, в ноябре-декабре  

   – по 4 урока по 35 минут  

   каждый, в январе-мае   

   – по 4 урока по 45 минут каждый  

2-4 классы 5 45 четверть, год 
     

5-7 классы 5 45 четверть, год 
    

8-9 

классы  5-6 45 четверть, год 

10-11 классы 6 45 полугодие, год 
      

 
 
 

 



 

 

 

4. Продолжительность учебных периодов 

 

Учебный год на уровне начального, основного общего образования  условно 

делится на четверти (1–9 классы) и на уровне среднего общего образования на 2  

полугодия (10-11 классы), являющиеся периодами, в ходе которых во 2-11 классах 

выставляются отметки за текущее освоение Основных образовательных программ, и 

осуществляется промежуточная  аттестация во 2-9 классах.  Периодичность проведения 

промежуточной аттестации по учебным предметам, элективным учебным предметам, 

курсам в 10-11 классах осуществляется по полугодиям. 

 

Уровень общего 

образования  

Учебный период Сроки начала и окончания 

четверти и полугодия 

Начальное 

 

Основное 

1 четверть 01.09.2020 —24.10.2020 

2 четверть 05.11.2020 —26.12.2020 

3 четверть            11.01.2021— 20.03.2021; 

4 четверть 29.03.2021— 22.05.2021; 

Среднее 1 полугодие 01.09.2020 — 26.12.2020;   

2 полугодие 11.01.2021 — 22.05.2021;   
 

 

5. Сроки и продолжительность каникул 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1-ых классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

Уровень 

общего 

образования  

Каникулы Начало 

каникул 

Окончание 

каникул 

Продол

житель 

ность 

(кол-во 

дней) 

Выход в 

школу 

Начальное 

 

Основное 

 

Среднее 

Осенние каникулы 26.10.2020  03.11.2020 9 дней 05.11.2020 г. 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 дней  11.01.2021 г.  

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 дней 29.03.2021 г. 

Летние каникулы 24.05.2021 31.08.2021 99 дней 01.09.2021 г. 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

08.02.2021 14.02.2021 7 дней  

 

Выходные в связи с общегосударственными праздниками в течение учебных периодов:   

4 ноября 2020 (среда); 23 февраля 2020 (вторник);  8 марта 2020 (понедельник);  

1мая 2020 (суббота); 9 мая 2020 (воскресенье). 

6 .  Регламентирование образовательной деятельности на неделю  

-  продолжительность учебной недели – 5 дней для обучающихся 1-7 (А,Б), 8(А,Б) классов,  

-  для обучающихся  7(М), 8 (М), 9-11  классов  –  6  дней.   

Пятидневная  учебная  неделя  установлена  в  целях сохранения  и  укрепления 

 здоровья  обучающихся,  а  также  удовлетворения  запросов родителей обучающихся.  



 

7. Обучение  в  первых  классах  осуществляется  с  соблюдением  следующих   

дополнительных требований:    

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

-   в  оздоровительных  целях  и  для  процесса  адаптации  детей  применяется  «ступенчатый» 

режим обучения в первом полугодии с постепенным наращиванием учебной нагрузки:  

-  в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

-  в ноябре, декабре  – по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

-   в январе-мае – по 4 урока в день по 45 минут каждый;  

-  в середине учебного дня организована 45 минутная динамическая пауза;   

-  обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий;  

-  для посещающих группу продленного дня организована зона отдыха, 3-разовое питание и 

прогулки;  

-  дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  третьей  четверти  при  традиционном 

режиме обучения.  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется  

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

игры, уроки-театрализации. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование  движения  обучающихся.  Уроки  в  нетрадиционной  форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 

урока физкультуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 

окружающему  миру,  3-4  экскурсии  по  изобразительному  искусству,  4-6  нетрадиционных 

занятий по технологии, 4-5 уроков-театрализаций по музыке и 6-7 уроков – игр и экскурсий по 

математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).  

 

8. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

-  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 – 7 классов –   не более 7 уроков;  

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

 

9. Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах): 

- во 2-3 классах – 1,5 ч;  

- в 4-5классах – 2 ч;  

- в 6-8 классах – 2,5 ч;  

- в 9-11 классах – 3,5 ч.  

 

10. Продолжительность уроков во 2-11 классах – 45 минут. 

 

Продолжительность перемен Расписание звонков 

1 перемена: 10 мин 

2 перемена: 20 мин 

3 перемена: 20 мин 

4 перемена: 10 мин 

5 перемена: 10 мин 

6 перемена: 10 мин 

 

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 



Расписание звонков в 1 классах: 

Уроки 1 четверть 2 четверть 2 полугодие 

1 урок 9.00 – 9.35 9.00 – 9.35 9.00 – 9.45 

перемена 10 мин 10 мин 10 мин 

2 урок 9.45 – 10.20 9.45 – 10.20 9.55 – 10.40 

перемена 45 мин 45 мин 45 мин 

3 урок 11.05 – 11.40 11.05 – 11.40 11.25 – 12.10 

перемена  10 мин 10 мин 

4 урок  11.50 – 12.25 12.20 – 13.05 

 

 Максимальная образовательная нагрузка в классах: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7(аб) 8(аб) 

Максимальная 

нагрузка 

21 час 23 час 23 час 23 час 29 час 30 час 32 час 33 час 

Пятидневная учебная неделя 

 

Классы 7(м) 8(м) 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка 

35 час 36 час 36 час 37 час 37 час 

Шестидневная учебная неделя 

  

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической  

потребности организма детей в двигательной активности:  

-  динамические паузы в середине занятий;  

-  проведение гимнастики для глаз и физкультминуток на уроках;  

-  подвижные игры на переменах;  

-  спортивные часы в группе продленного дня;  

-  уроки физкультуры;  

-  внеклассные спортивные мероприятия;   

-  ежемесячные дни здоровья.  

11. Режим организации внеурочной деятельности.  

 Кружки  в  школе  проводятся  во  второй  половине  дня  не  ранее  чем  через  45  мин  

после окончания уроков по отдельному от расписания уроков расписанию.  

Внеурочная деятельность реализуется в 1-9-х, 10-х, 11А,Б классах. При организации 

режима внеурочной деятельности учитываются требования государственных санитарно-

эпидемиологических требований и нормативов. Длительность занятий зависит от возраста и 

вида деятельности.  

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, составляют не более 50 минут в день для 

обучающихся 1-2 классов, и не более 1,5 часов в день - для обучающихся 3-9 классов.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования определяет образовательная 

организация.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет для 3-9 классов- 30 

минут,10-11 до 45 минут. 

При организации внеурочной деятельности используются как программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы 

нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 



 

12. Режим работы групп продленного дня  

 В 2020/2021 учебном году открыто 12 групп продленного дня.   

Режим работы ГПД- 1кл: понедельник — пятница с 12.30 по 18.30   

2-7 кл: понедельник — пятница с 13.00 по 19.00   

  

13. Промежуточная аттестация учащихся  

  

Единый день полугодовых и срезовых работ 9-11 классы: 25.12.2020 

 

Промежуточная  аттестация  учащихся  2-8,10  классов  проводится  в  рамках  учебного  года  в 

соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга и 

Локальными актами школы, в том числе: 

 

-письменные итоговые контрольные работы по русскому языку и математике во 2-3,  5-8,  

10 классах с 07 – 18 мая 2021 года. 

 

-ВПР в 4,5,6,7,8   классах – апрель-май 2021 по графику  

 

-В период 26 апреля - 18 мая 2021 в 8 классах устные зачеты по выбору обучающихся 

 

- Промежуточная аттестация 10-х классов  07– 18 мая 2021 года – годовые контрольные работы, 

устный зачет по одному из предметов, практика в 10а (архитектурная группа) 

 

14. Учебные сборы по основам военной службы.  ОБЖ (мальчики) 
Организуются и проводятся на основании:  

1. Приказа Министра обороны Российской Федерации № 96 и Министерства образования и 

науки Российской Федерации №134 от 24 февраля 2010 года «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах».  
2. Распоряжения Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (издается ежегодно). 

  

15. Государственная итоговая аттестация (ГИА) 
Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся,  освоивших  основные  

общеобразовательные  программы  основного  и  среднего  общего  образования,  проводится  в  

соответствии со Ст. 59 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»;  Положением  о  формах  и  порядке  проведения  государственной  итоговой  

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и 

среднего  общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации.   

 

Сроки  проведения  Государственной  итоговой  аттестации  обучающихся,  освоивших 

общеобразовательные  программы  основного  и  среднего  общего  образования,  ежегодно 

устанавливаются  приказами  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  

науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию.   

 

Итоговое  сочинение по литературе 11-х классов 02.12.2020 г. 

Итоговое  собеседование по русскому языку в 9-х классах  03.02.2021 г. 

 

 

16. Родительские собрания и дни открытых дверей  
1 – 4 , 5 классы – каждый второй понедельник  месяца 

 6  – 11 классы  - каждый третий понедельник   месяца 

 



Родительские собрания  и встречи с учителями-предметниками 

 

Месяц/Дата 1 – 4 , 5 классы 6  – 11 классы 

сентябрь 07.09.2020 14.09.2020 

октябрь 12.10.2020 12; 19.10.2020 

ноябрь 09.11.2020 16.11.2020 

декабрь 07.12.2020 14.12.2020 

февраль 08.02.2021 15.02.2021 

март 01.03.2021 15.03.2021 

апрель 12.04.2021 19.04.2021 

май 17.05.2021 17.05.2021 

 

17. Дни  отрытых дверей для родителей будущих первоклассников: 10.10.2020,  14.11.2020  

18. Дни  отрытых дверей для родителей выпускников 9,11 классов: 10.10.2020,  14.11.2020  

 

  

19. Праздник Последнего звонка и выпускные вечера  

  

Праздник Последнего звонка проводится  22.05.2021 года (пятница).  

Выпускной вечер –  июнь  2021 г. 

 


