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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 100 

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

общеобразовательную программу среднего общего образования (1-11 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 среднего 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». 

 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:  34 учебные недели. 

 

2. Продолжительность учебных периодов: 

      Учебный год делится на  на 4 четверти: 

1 полугодие – 01.09.2020 –27.12. 2020; 

2 полугодие – 11.01.2021 – 25.05. 2021. 
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3. 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). 

 

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 5-9 классах пятидневная учебная неделя.  

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течении учебной 

недели. 

      Расписание звонков: 

1 урок время  8.45-9.30 

1 перемена 10 9.30-9.40 

2 урок  9.40 - 10.25 

2 перемена 20 10.25 - 10.45 

3 урок  10.45 - 11.30 

3 перемена 20 11.30 - 11.50 

4 урок  11.50 - 12.35 

4 перемена 20 12.35 -12.55 

5 урок  12.55 - 13.40 

5 перемена 10 13.40 - 13.50 

6 урок  13.50 - 14.45 

6 перемена 10 14.45 - 14.55 

7 урок  14.55 - 15.40 

7 перемена 10 15.40 -  15.50  

 

5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам полугодия, 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. 

      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. 

      

6. Внеурочная деятельность 

      Внеурочная деятельность проводится в соответствии с утвержденным расписанием 

занятий, перерыв между урочной и внеурочной деятельностью в соответствии с нормами 
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СанПиН составляют не менее 40 минут. Внеурочная деятельность организуется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
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