
 



В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

Образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

Образовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в 

Образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами. 

Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в 

Образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами. 
Расписание звонков для 1 классов:  
(1 четверть) 
                                                                1 урок 09.00 — 09.35 

2 урок 09.45-10.20 
Динамическая пауза 40 минут 
З урок 11.00-11.35 
4 урок 11.45-12.20 

Расписание звонков для 1 класса: 
(2 четверть) 

 

 

Расписание звонков для 2-11 

классов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

7 урок 

8 урок 

 

 

09.00 - 09.45 

09.55 - 10.40 

11.00 - 11.45 

12.05 - 12.50 

13.00 - 13.45 

13.55 - 14.40 

14.45 - 15.30 

15.35- 16.20 

 

 

 
4. Режим внеурочной деятельности 

 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, устанавливается 

учебным планом школы и составляет до 10 часов в неделю на одного обучающегося во второй 

половине дня. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 

обучающихся 1-х классов в первом полугодии продолжительность занятий внеурочной деятельностью 

не должна превышать 35 минут. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса. 

5. Организация внеурочной деятельности 

 

урочная деятельность 

(от 4 до 7 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной 

параллели) 

1 урок 9.00 — 09.40 

2 урок 09.50 — 10.30 

3 урок 10.40 — 11.20 

4 урок 11.40 — 12.20 



 

перерыв 

(45 минут) 

 

внеурочная деятельность 

(от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 

 

6. Промежуточная аттестация учащихся 

 

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

соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15.05.2020 по 22.05.2020 года. 

 
7. Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, проводится в 

соответствии с: 

- ст. 59 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.12; 

- Приказом Минобрнауки России от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»; 

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. 

8. Родительские собрания и дни открытых дверей 

 

 1-4 классы 5-11 классы 

Родительские собрания 28.08.2019 (1-е классы) 

10.09.2019 

18.02.2020 

21.04.2020 

 

10.09.2019 

18.02.2020 

21.04.2020 

День открытых дверей 12.10.2019 

16.11.2019 

Экскурсионный день 25.09.2019  

24.04.2020 



 


