31
Окончание
августа
учебного года
Учебные периоды
1 четверть 01.098
25.10
39 дней
2 четверть

31 августа

31 августа

31 августа

31 августа

Количество учебных недель за учебный период

8

8

8

39 дней

39 дней

47дней

05.1127.12

8
37 дней

8
37 дней

8
37 дней

3 четверть

11.0121.03

9
43 дня

10
48 дней

10
48 дней

10
58 дней

4 четверть

29.0325.05

8
39 дней

8
39 дней

8
46 дней

8
39 дней

8
45 дней

1 полугодие

16
16
01.0994 дня
94 дня
27.12
2 полугодие 11.0118
18
103
дня
103
дня
25.05
159
164
164
195
195
195
Количество
учебных дней за год
Каникулы
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.
Летние каникулы: 1-4, 5-8,10 классы - Дата начала каникул 26 мая 2021 года.
Дата окончания каникул- 31 августа 2021 года.
2-4 классы по четвертям
5-9 классы по четвертям
10-11 классы по
проведение
полугодиям.
промежуточной
аттестации
09.25 час – 1-4 классы
8.30 час - 5-6 классы – 09.25 час
08.30 час. –
Режим работы
обучение по пятидневной обучение
по – 10 классы
11 классы,
Начало занятий
учебной неделе
пятидневной неделе,
(понедельник - обучение
по
7- 9 классы,
пятница)
шестидневной
обучение
по обучение
по учебной неделе
шестидневной учебной шестидневной
неделе
учебной неделе
45 минут
Продолжительност 2-4 классы – 45 минут;
В
1-х
классах
в
первом
ь занятий
полугодии:
в сентябре, октябре – по 3
урока в день по 35 минут
каждый,
в ноябре-декабре – по 4
урока по 35 минут
каждый;
во втором полугодии:
январь-май – по 4 урока
по 45 минут каждый.
Сменность занятий Занятия проходят в первую смену.
Сентябрь, декабрь , март, май.
Родительские

45 минут

45 минут

45 минут

собрания
Дни
дверей

открытых Единый День открытых дверей - дату определяет Комитет по образованию СПб

Классные часы

1-4 классы – понедельник 13.35, 5-11 классы – понедельник - 08.30

В соответствии с ФЗ РФ от 28.03 1998 года № 53 ФЗ ( редакция от 07.05. 2013 с изменениями , вступившими в силу
19.05. 2013 года),приказом Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 №
96/134, на основании « Инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и
их подготовке к основам военной службы в образовательных учреждениях среднего ( полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и
учебных пунктах» проводятся пятидневные летние сборы для юношей 10 класса по графику АЦР .
Промежуточная
аттестация

Государственная
итоговая
аттестация
Праздник
Последнего звонка
Торжественное
вручение
аттестатов
выпускникам
Режим работы ГПД
Дни
семейной

здоровья,

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по всем предметам
учебного плана в соответствии с Положением о промежуточной аттестации в
Государственном бюджетном обще образовательном №168 приказ от 01.09.2016
№ 94-27/о, не позднее, чем за неделю до окончания учебного года в форме
выставления годовой отметки (за исключением 1 класса). При выставлении
годовой отметки по всем предметам учитываются отметки, полученные
обучающимися за период обучения. Четверти, полугодия являются периодами,
за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной
программы по пятибалльной системе. Отметка за год выставляется как среднее
арифметическое с учетом правила математического округления чисел. По
учебному предмету в безотметочной форме проводится промежуточная
аттестация по итогам изучения курса «Основы религиозной культуры и светской
этики» в 4 классе, «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в
5 классе, элективные курсы в IX, XI, классах.
Обучающиеся переводных классов, имеющие по итогам года академическую
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно,
либо по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение. Ответственность за ликвидацию обучающимися
неуспеваемости и (или) неаттестации возлагается на их родителей (законных
представителей). Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые
отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам,
вправе пройти повторную промежуточную аттестацию по соответствующим
учебным предметам не более двух раз в сроки, определяемые образовательной
организацией, в пределах одного года.
Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или)
неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению
родителей (законных представителей): оставляются на повторное обучение;
переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
9 классы
в
соответствии
со
утвержденными МП РФ
25 мая 2021год

11 классы
сроками, в соответствии со сроками, утвержденными МП
РФ

11 классы - 19 июня 2021 год
9 классы -23 июня 2021 год

Режим работы группы продленного дня организован в соответствии с СанПиН

педагогики**

Праздничные дни
 4 ноября – День народного единства (ст. 112 Трудового кодекса).
и
нерабочие
 7 января – Рождество Христово;
праздничные дни  23 февраля – День защитника Отечества;





8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;

