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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 100 

Калининского района Санкт-Петербурга в 2020/2021  учебном году будет реализовывать 

общеобразовательную программу начального общего образования (1-4 классы). 

Режим функционирования образовательного учреждения устанавливается на основе 

следующих документов: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
  Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08..02013 № 

1015; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическим Письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 № 

03-28-3775/20-0-0 письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.10.2020 г. № 

1958-р «О продлении сроков осенних каникул в государственных организациях 

Санкт-Петербурга»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы  

№ 100 Калининского района Санкт-Петербурга, согласованным заместителем главы  

администраци.и  Калининского района  Санкт-Петербурга Е.В. Кочкиной,  

утвержденным  распоряжением  Комитета  по  образованию   от    14.07. 2016 г. № 

1997-р.  

       

1. Продолжительность учебного года 

 Начало учебного года – 1 сентября 2020 года 

Окончание учебного года – 31 августа 2021 года 

Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебные недели; 

2-4 классы – 34 учебные недели. 

 

 



 

 

3 

 

В связи с продлением сроков осенних каникул в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы начального 

общего основного общего, среднего общего образования, до 07.11.2020 г. (Распоряжение 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.10.2020 г. № 1958-р «О продлении 

сроков осенних каникул в государственных организациях Санкт-Петербурга») вторая 

учебная  четверть  начинается с 09.11.2020 г., продолжительность осенних каникул 

составит 14 дней. 

 

2. Продолжительность учебных периодов: 

Учебный год делится на  на 4 четверти: 

1 четверть – 01.09.2020 – 25.10. 2020; 

2 четверть – 09.11.2020 – 27.12. 2020; 

3 четверть – 11.01.2021 – 21.03. 2020; 

4 четверть – 29.03.2021 – 25.05. 2021. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы: с 26.10.2020 по 09.11. 2020 (14 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 

 

4. Режим работы образовательного учреждения 

     Недельный режим: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00. В воскресные и праздничные 

дни (установленные законодательством Российской Федерации) школа не работает.  

     На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы школы.   

     Начало учебных занятий в 08.45 ч.. Проведение «нулевых» уроков в школе не 

допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

      Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ 

школа № 100 Калининского района Санкт-Петербурга, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

     В 1-4 классах пятидневная учебная неделя.  

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется  в течении учебной 

недели: 

 для обучающихся 1-х 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. 

      Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре- 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в 

день по 35 минут каждый, январь-май по 4 урока в день и один раз в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

 обучение проводится без балльного оценивания обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

       На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 года М 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
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инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19)" изменен режим занятий в 

целях максимального разобщения классов для сохранения здоровья учеников и учителей. 

1 классы 

Вход в 

школу 

Класс № урока Время Перемена 

09.15-09.25 1 а, 1б 1 урок 09.45-10.20 10минут 

09.25-09.35 1 в, 1 г 2 урок 10.30-11.05 20 минут 

  3 урок 11.25-12.00 20 минут 

  4 урок 12.20-12.55 10 минут 

  5 урок 13.05-13.40 15 минут 

 

2 классы 

Вход в 

школу 

Класс № урока Время Перемена 

07.45-08.00 2 а, 2 б 1 урок 8.15-09.00 10минут 

08.00-08.15 2 в, 2 г 2 урок 09.10-9.55 20 минут 

  3 урок 10.15-11.00 20 минут 

  4 урок 11.20-12.05 10 минут 

  5 урок 12.15-13.00 15 минут 

 

3 классы 

Вход в 

школу 

Класс № урока Время Перемена 

08.45-08.55 3 а, 3 б 1 урок 09.15-10.00 10минут 

08.55-09.05 3 в, 3 г 2 урок 10.10-10.55 20 минут 

09.05-09.15 3 д, 3 е 3 урок 11.15-12.00 20 минут 

  4 урок 12.20-13.05 10 минут 

  5 урок 13.15-14.00 15 минут 

 

4 классы 

Вход в 

школу 

Класс № урока Время Перемена 

08.15-08.25 4 а, 4б 1 урок 08.45-09.30 10минут 

08.25-08.35 4 в, 4 г 2 урок 09.40-10.25 20 минут 

08.35-08.45 4 д, 4е 3 урок 10.45-11.30 20 минут 

  4 урок 11.50-12.35 20 минут 

  5 урок 12.55-13.40 10 минут 

 

5. Группа продленного дня. 

Функционирование ГПД осуществляется с 1 сентября в соответствии с календарным 

учебным графиком ОУ. Группы формируются на основании заявлений родителей 

(законных представителей). 

Режим ГПД: 

 в группах продленного дня 1-4 классов предусматривается 3-х разовое питание 

(завтрак – на второй или третьей перемене, обед – в период пребывания в ГПД в 

13-14 часов, полдник – в 16-17 часов);     

сочетаются различные виды деятельности:  
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 прогулка, подвижные и спортивные игры на воздухе до начала самоподготовки 

(для обучающихся 1 уровня - 2ч.),  

 самоподготовка (начинается примерно с 15.00, продолжительность самоподготовки 

определяется классом обучения),     

 участие в мероприятиях эмоционального характера (кружки, викторины, концерты 

и т.д.). 

 

6. Промежуточная аттестация обучающихся (2-4 кл.) проводится по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам 

учебного года. 

       Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой.  

     Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры, 

независимо от результатов четвертной аттестации. 

      Стартовая диагностика в 1 классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в ОУ и предметной стартовой диагностики. 

Мониторинг общей готовности проводится совместно со школьным психологом.  

      Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. В 1 классе безотметочное обучение. 

      Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено 

индивидуальное домашнее обучения с целью освоения основных общеобразовательных 

программ с учетом особенностей психофизического развития и их состояния здоровья. 

      

7. Внеурочная деятельность 

      Внеурочная деятельность проводится в соответствии с утвержденным расписанием 

занятий, перерыв между урочной и внеурочной деятельностью в соответствии с нормами 

СанПиН составляют не менее 40 минут. Внеурочная деятельность организуется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

 

 

.     

  

 


