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 в 10-11 классах – не менее 34 недель (не включая летний экзаменационный период
в 11 классе)
Окончание учебного года:
в 1- 11 классах – 31 августа 2021 года.
1. Продолжительность учебных периодов
Учебный год на I, II уровнях образования делится на 4 четверти:





1 четверть – 01.09.2020 – 25.10.2020;
2 четверть – 04.11.2020 – 27.12.2020;
3 четверть – 11.01.2021 – 21.03.2021;
4 четверть – 29.03.2021 – 25.05.2021.

Учебный год на III уровне образования делится на 2 полугодия:
 1 полугодие – 01.09.2020 – 27.12.2020;
 2 полугодие – 12.01.2021 – 25.05.2021.
2. Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы:
с 26.10.2020 по 03.11.2020 (9 дней)
Зимние каникулы:
с 28.12.2020 по 10.01.2021 (14 дней)
Весенние каникулы:
с 22.03.2021 по 28.03.2021 (7 дней)
Дополнительные каникулы для первоклассников: с 08.02.2021 по 14.02.2021 (7
дней).
3. Режим работы общеобразовательного учреждения
Понедельник – пятница с 8-00 до 20-30.
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской
Федерации) общеобразовательное учреждение не работает.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график
работы.
Учебные занятия начинаются:

понедельник-пятница – 8-30;

Проведение «нулевых»
уроков не допускается в соответствии
эпидемиологическими нормами и правилами.

с санитарно-

Учебные занятия организуются в одну смену.
Внеурочная деятельность организуется в другую для обучающихся смену с
предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 45 минут после основных
занятий.
Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих требований:


учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
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применение «ступенчатого» режима 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 40 минут каждый.

Расписание звонков
- для 1-ых классов в сентябре-декабре (понедельник, вторник, среда, четверг):
№
урока

Время урока

Продолжительность
перемены

1 урок

8.30 - 9.05

20 минут

2 урок

9.25 - 10.00

30 минут

3 урок

10.30- 11.05

30 минут

4 урок

11.35 – 12.10

для 1-ых классов в сентябре-декабре (пятница)
№ урока

Время урока

Продолжительность
перемены

классный
час

8.30 - 8.55

5 минут

1 урок

9.00 - 9.35

20 минут

2 урок

9.55 - 10.30

20 минут

3 урок

10.50- 11.25

25 минут

4 урок

11.50 – 12.25

- для 1-ых классов в январе-мае:
№
урока

Время урока

Продолжительность
перемены

1 урок

8.30 - 9.10

10 минут

2 урок

9.20 - 10.00

20 минут

3 урок

10.20- 11.00

20 минут

4 урок

11.20 – 12.00

- для 2-11-ых классов (понедельник, вторник, среда, четверг)
№
урока

Время урока

Продолжительность
перемены

1 урок

8.30 - 9.15

10 минут

2 урок

9.25 - 10.10

20 минут
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3 урок

10.30 - 11.15

20 минут

4 урок

11.35 - 12.20

15 минут

5 урок

12.35 - 13.20

10 минут

6 урок

13.30 - 14.15

10 минут

7 урок

14.25 - 15.10

- для 1-ых (январь-май), для 2-11-ых классов (пятница)
№ урока

Время урока

Продолжительность
перемены

классный
час

8.30 - 8.55

5 минут

1 урок

9.00 – 9.40

10 минут

2 урок

9.50 – 10.30

20 минут

3 урок

10.50 - 11.30

20 минут

4 урок

11.50 - 12.30

15 минут

5 урок

12.45 – 13.25

10 минут

6 урок

13.35 - 14.15

10 минут

7 урок

14.25-15.05

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю
В общеобразовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной
недели: для учащихся 1-11 классов - пятидневная учебная неделя с двумя выходными
днями.
5. Промежуточная аттестация учащихся
Промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов проводится в рамках учебного
года в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга и
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся
в
Государственном
бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 423
Кронштадтского района Санкт-Петербурга (приказ № 33/1 от 30.03.2015).
6. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования,
проводится в соответствии с:
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Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;



Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013 № 1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования";
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.12.2013 № 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования";
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования,
ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию
Санкт-Петербурга.
7. Родительские собрания, дни открытых дверей, информационные дни
Родительские собрания:







10 сентября 2020 г.
10 декабря 2020 г.
11 марта 2021 г.
22 апреля 2021 г.
Дни открытых дверей (общегородские):
10 октября 2020 г.
14 ноября 2020 г.
Единые информационные дни:






сентябрь 2020 г.– единый информационный День дорожной безопасности;
ноябрь 2020 г. - единый День правовых знаний;
май 2021 г. – единый информационный День детского телефона доверия;
май 2021 г. – единый информационный День детской дорожной безопасности.
8. Последний звонок

Праздник Последнего звонка проводится 25 мая 2021 года.
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