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2. Продолжительность учебного года и образовательного процесса:
Начало учебного года и образовательного процесса: 01.09.2020 года
Продолжительность образовательного процесса:
 в 1-х классах – 33 недели
 во 2-х – 4-х классах - не менее 34 недель
 в 5 - 11-х классах – не менее 34 недель (не включая летний экзаменационный
период в 9-х и 11-х классах)
Окончание образовательного процесса:
 в 1-7,9 и 11-х классах – 25 мая 2021 года
 в 8 и 10-х классах – 31 мая 2021 года
Окончание учебного года – 31 августа 2021 года
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Учебный год делится:
 на первой ступени в 1-х классах на четверти:
Начало
четверти

Окончание
четверти

Продолжительность (кол-во
учебных недель, дней)

1 четверть

01.09.2020

23.10.2020

7 недель + 4 дня = 39 дней

2 четверть

04.11.2020

25.12.2020

7 недель + 2 дня = 37 дней

3 четверть

11.01.2021 08.02.2021

14.02.2021
19.03.2021

8 недель + 3 дня = 43 дня

4 четверть

29.03.2021

25.05.2021

8 недель = 38 дней

 на первой ступени во 2-х – 4-х классах на четверти:
Начало
четверти

Окончание
четверти

Продолжительность (кол-во
учебных недель, дней)

1 четверть

01.09.2020

23.10.2020

7 недель + 4 дня = 39 дней

2 четверть

04.11.2020

25.12.2020

7 недель + 2 дня = 37 дней

3 четверть

11.01.2021

19.03.2021

9 недель + 3 дня = 48 дней

4 четверть

29.03.2021

25.05.2021

8 недель = 38 дней
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 на второй ступени в 5-6-ых классах на четверти:
Начало
четверти

Окончание
четверти

Продолжительность (кол-во
учебных недель, дней)

1 четверть

01.09.2020

23.10.2020

7 недель+ 4 дня = 39 дней

2 четверть

05.11.2020

25.12.2020

7 недель + 2 дня = 37 дней

3 четверть

11.01.2021

19.03.2021

9 недель +3 дня = 48 дней

4 четверть

29.03.2021

25.05.2021

8 недель = 38 дней

 на второй ступени в 7-ых, 9-ых классах на четверти:
Начало четверти

Окончание
четверти

Продолжительность (кол-во
учебных недель, дней)

1 четверть

01.09.2020

23.10.2020

7 недель+ 5 дней = 47 дней

2 четверть

05.11.2020

25.12.2020

7 недель + 3 дня = 45 дней

3 четверть

11.01.2021

19.03.2021

9 недель + 4 дня = 58 дней

4 четверть

29.03.2021

25.05.2021

8 недель = 46 дней

 на второй ступени в 8-ых классах на четверти:
Начало четверти

Окончание
четверти

Продолжительность (кол-во
учебных недель, дней)

1 четверть

01.09.2020

23.10.2020

7 недель+ 5 дней = 47 дней

2 четверть

05.11.2020

25.12.2020

7 недель + 3 дня = 45 дней

3 четверть

11.01.2021

19.03.2021

9 недель +4 дня = 58 дней

4 четверть

29.03.2021

31.05.2021

8 недель + 5 дней = 51 дня

 на третьей ступени в 10- классах на полугодия:
Начало
полугодия

Окончание
полугодия

Продолжительность (кол-во
учебных недель, дней)

1
полугодие

01.09.2020

25.12.2020

15 недель+ 2 дня = 92 дня

2
полугодие

11.01.2021

31.05.2021

18 недель + 3 дня = 109 дней
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 на третьей ступени в 11- классах на полугодия:
Начало
полугодия

Окончание
полугодия

Продолжительность (кол-во
учебных недель, дней)

1
полугодие

01.09.2020

25.12.2020

15 недель+ 2 дня = 92 дня

2
полугодие

11.01.2021

25.05.2021

17 недель+ 4 дня = 104 дня

Образовательная
недельная
нагрузка
равномерно
распределена
в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение
дня составляет:
для обучающихся 1-х классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – 5
уроков за счет урока физической культуры;
для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков;
для обучающихся 5-6-х классов – не более 6 уроков;
для обучающихся 7-х классов – не более 7 уроков;
для обучающихся 8-11-х классов – не более 8 уроков.
Классы

1

2

3

4

5

6

7

При 5-дневной учебной неделе
Максимально
допустимая
нагрузка

21

23

23

23

29

8

9

10

11

При 6-дневной учебной неделе
30

35

36

36

37

37

4. Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Продолжительность
в днях

Осенние

26.10.20

03.11.19

9 дней

Зимние

28.12.20

10.01.21

14 дней

Дополнительные
(1 класс)

08.02.21

14.02.21

7 дней

Весенние

22.03.21

28.03.21

7 дней

Каникулы

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
 продолжительность учебной недели:
5-ти дневная учебная неделя в 1 – 6 классах;
6-ти дневная учебная неделя в 7 – 11 классах.
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6. Регламентирование образовательного процесса на день:
в 1-ых классах

сменность: 1 смена;

продолжительность урока: в I полугодии - 35 минут; во II полугодии – 40 минут.

режим учебных занятий:
в I полугодии:
во II полугодии:
1-ый урок

9.05

1-ая перемена
(организация питания)

9.25

9.25

2-ой урок

10.00

10.00

2-ая перемена

10.15

10.15

3-ий урок

10.50

10.50

Динамическая пауза

11.35

11.35

4-ый урок

12.10

12.10

4-ая перемена

12.30

12.30

5-ый урок

13.05

8.30
9.05

во 2-3-их, 4-Е классах

сменность: 1 смена;

продолжительность урока: 45 минут

режим учебных занятий:
8.30

1-ый урок

9.15 1-ая перемена
9.25

2-ой урок

8.30

1-ый урок

9.10

9.10

1-ая перемена
(организация питания)

9.25

9.25

2-ой урок

10.05

10.05

2-ая перемена

10.30

10.30

3-ий урок

11.10

11.10

3-ая перемена

11.35

11.35

4-ый урок

12.15

12.15

4-ая перемена

12.30

12.30

5-ый урок

13.10

в 4-х классах:
сменность: смещенное расписание
продолжительность урока: 40 мин
режим учебных занятий:

9.15

12.30

9.25

13.30 1-ая перемена 13.30

10.10

13.30

10.10 2-ая перемена 10.30

1-ый урок

2-ой урок

13.10

14.10

14.10 2-ая перемена 14.25

10.30

3-ий урок

11.15

14.25

3-ий урок

15.05

11.15

3-я перемена

11.35

15.05

3-я перемена

15.20

11.35

4-ый урок

12.20

15.20

4-ый урок

16.00

12.20 4-ая перемена 12.30
12.30

5-ый урок

13.15

16.00 4-ая перемена 16.10
16.10

5-ый урок

16.50
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в 5 -11-ых классах
 сменность: 1 смена;
 продолжительность урока: 45 минут
 режим учебных занятий:
9.00

1-ый урок

9.45

9.45

1-ая перемена

10.00

10.00

2-ой урок

10.45

2-ая перемена
11.00
(организация питания)

10.45

3-ий урок

11.00

11.45

3-я перемена
12.00
(организация питания)

11.45
12.00

4-ый урок

12.45

12.45

4-ая перемена

13.00

13.00

5-ый урок

13.45

13.45

5-ая перемена

14.00

14.00

6-ой урок

14.45

6–я перемена
15.00
(организация питания)

14.45
15.00

7-ой урок

15.45

15.45

7-ая перемена

16.00

16.00

8-ой урок

16.45

7. Особенности организации обучения в I классе.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую
смену;
 используется «ступенчатый» режим обучения в I полугодии: в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день и
один раз 5 уроков по 35 минут каждый, в январе - мае - по 4 урока в день и один раз 5
уроков по 40 мину каждый;
 для реализации двигательной активности детей в середине учебного дня (после
3-го урока) организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут при
максимальном использовании свежего воздуха, в подвижных играх (в I полугодии);
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 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
 дополнительные недельные каникулы в середине III четверти.
8. Особенности организации обучения во 2-11 классах.
 В соответствии с Методическими рекомендациями Роспотребнадзора 0178/1-20
по организации работы ОО в условиях сохранения рисков распространения COVID – 19
организовано четыре входа в здание лицея. На всех входах в здание установлены дозаторы
с антисептиками. Практически во всех учебных кабинетах установлены облучателирециркуляторы Дезар. Каждое утро сотрудники лицея проводят термометрию
обучающихся. За каждым классом закреплено учебное помещение.
 Оптимальная форма организации обучения в нынешних условиях – смешанное
обучение, в котором присутствуют традиционные, сетевые и дистанционные технологии.
В связи с этим произошли изменения в расписании занятий – время начала первого урока
для классов различается, чтобы «максимально разобщить» группы обучающихся. То же
самое касается и времени проведения перемен и посещения столовой. Из-за нехватки
больших учебных кабинетов и с целью лучшей адаптации 5 классы первые четыре урока
занимаются в кабинетах 4 классов начальной школы в связи с чем занятия в 4 классах
смещены и начинаются в 12.30, а ГПД 4 классов открыты в первой половине дня
(наполняемость ГПД небольшая, что позволяет использовать кабинеты меньшей
площади). 5 и 6 уроки в 5 классах проводятся в специализированных кабинетах или
спортивном зале (занятия физкультурой «с учетом погодных условий» максимально
перенесены на открытый воздух).
 В 7-11-х классах при шестидневной учебной неделе один день в неделю
обучающиеся занимаются с использованием дистанционных образовательных технологий
в соответствии с расписанием и согласием родителей.
понедельник

9а,10а,10б,10в,10г классы

вторник

7а,7в,9б,9в,11б классы

среда

8а,11а,11в,11г классы

четверг

8б,8в,8д,9г классы

пятница

7б,7г,7д,7е,8г классы

9. Организация промежуточной и государственной (итоговой) аттестации:

Промежуточная аттестация проводится на уровнях начального общего и
основного общего образования по четвертям, на уровне среднего общего образования – по
полугодиям. Формы проведения аттестации и сроки регулируются «Положением о
текущем контроле успеваемости, итоговой и промежуточной аттестации учащихся»,
утвержденного Приказом от 24.04.19 № 66/А-Д.

В соответствии с локальным актом порядок, формы, периодичность,
количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля
успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с учетом
образовательной программы (рабочей программы учителя). Формами промежуточной
аттестации являются:
 письменная
проверка
(проверочные,
лабораторные,
практические,
контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,
рефераты; дифференцированные зачеты, экзамены);
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 устная проверка (защита проектов, дифференцированные зачеты);
 комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм проверок).
 Промежуточная аттестация по итогам учебного года учащихся 8, 10-х лицейских
классов проводится по решению педагогического совета в соответствии с Уставом и
локально-нормативными актами образовательного учреждения с 24 по 31 мая 2021 года;
 Государственная (итоговая) аттестация учащихся, освоивших основные
образовательные программы основного и среднего общего образования (в 9-х, 11-х
классах) проводится в сроки, установленные приказами и инструктивно-методическими
письмами Министерства просвещения Российской Федерации и Комитета по
образованию Санкт-Петербурга.
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