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начального общего образования
на 2020/2021 учебный год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ -2020

1. Деятельность ГБОУ школы №350 Невского района Санкт-Петербурга организована в режиме
рабочей недели, в одну смену в соответствии с годовым календарным графиком. Годовой
календарный график соответствует годовому календарному графику Санкт-Петербурга.
Учебный год делится на учебные и каникулярные периоды. Учебные периоды
распределяется по четвертям.
1.1.Режим функционирования образовательной организации
Учебный год начинается 01 сентября 2020 года.
Дата окончания учебных занятий – 25 мая 2021 года.
Дата окончания учебного года -31 августа 2021 года.
Учебный год для 1,1(дополнительного) - 4 классов условно делится на 4 четверти,
являющихся периодами, по итогам которых во 2- 4 классах выставляются отметки за текущее
освоение образовательных программ.
1.2.Продолжительность учебных периодов на 2020/2021 учебный год
1 четверть
с 01.09.2020 по 25.10.2020
2 четверть

с 04.11.2020 по 25.12.2020

3 четверть

с 11.01.2021 по 19.03.2021

4 четверть

с 29.03.2021 по 25.05.2021

1.3.Сроки и продолжительность каникул
Каникулы

Начало каникул

Окончание каникул

Продолжительность
(дней)

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
08.02.2021
каникулы
для
1классов,

14.02.2021

7 дней

1 (дополнительного)

Образовательное учреждение обеспечивает организацию обучения с соблюдением
гигиенических требований санитарно-эпидемиологических требований к условиям т
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 (далее
СанПиН 2.4.3286-15) и требований к максимальным величинам недельной образовательной
нагрузки.
В ходе уроков и между ними предусматривается проведение психокоррекционных пауз
и физкультминуток, динамических перемен.

Режимные
моменты
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Продолжительность
учебной недели (дней)

Периодичность
промежуточной
учащихся

Продолжительность
уроков (мин)

5 дней
5 дней

1 полугодие – 35 мин
2 полугодие – 40 мин
40 мин
40 мин

5 дней

40 мин

5 дней

Безотметочное обучение
по четвертям
по четвертям
по четвертям

1.4. Расписание звонков.
Урок

Начало

Окончание

1 урок

9.00

9.45

9.55

10.40

11.00

11.45

12.05

12.50

13.00

13.45

13.55

14.40

Урок

Начало

Окончание

1 урок

9.00

9.35

9.55

10.30

11.00

11.35

Перемена 10 минут
2 урок
Перемена 20 минут
3 урок
Перемена 20 минут
4 урок
Перемена 10 минут
5 урок
Перемена 10 минут
6 урок

1 класс, 1 (дополнительный)

Перемена 20 минут
2 урок
Перемена 30 минут
3 урок
Перемена 30 минут

проведения
аттестации

4 урок

12.05

12.40

1.5. Периодичность проведения промежуточной аттестации
Класс
1классы,
1(дополнительный).
2-4 классы
5-9 классы
10-11

Периодичность проведения промежуточной аттестации
Безотметочное обучение
Четверть, год
Четверть, год
Полугодие, год

1.6. Режим работы группы продлённого дня:
Группы продлённого дня организованы в каждом классе начальной школы.
12 групп продлённого дня.
Начало работы групп варьируется в зависимости от расписания уроков: после 4 урока – 12:50,
после 5 урока – 13:55.
Минимальная продолжительность работы групп в начальной школе – 1 час, выделенный на
питание (обед).
Продолжительность работы групп продленного дня максимально до 18:30 в зависимости от
класса и потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).
1.7. Режим организации внеурочной деятельности и коррекционно-развивающих
занятий:
Занятия внеурочной деятельности и коррекционно-развивающих занятий организованы в 1
«Г», 1 «Д» (дополнительном) классах в рамках ФГОС НОО ОВЗ. Перерыв между последним
уроком и началом занятий внеурочной деятельности в начальной школе составляет 45 минут.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1- 4 классах - 35 минут.
Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования
образовательных организаций, организациях дополнительного образования, спортивных
школах, музыкальных школах и др. организациях, количество часов внеурочной деятельности
может быть сокращено, по согласованию с родителями (законными представителями)
обучающихся.
Занятия внеурочной деятельности проходят с 13.35 до 14.10 (если по расписанию было 4
урока), с 14.30 до 15.05 (если по расписанию было 5 уроков).
Требование образовательной организацией обязательного посещения обучающимися
максимального количества занятий внеурочной деятельности не допускается.

