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1. Организация образовательного процесса 

Начало учебного года: 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года:  

31 августа 2021 года 

Начало учебных занятий:  9.00 

Окончание учебных занятий:  

1 класс – от 11.50 до 12.55;  

2 класс – от 12.55 до 13.55. 

3 - 4 классы – от 12.55 до 13.55;             

5 - 9 классы – от 13.55 до 14.50;  

10 - 11 классы – от 14.50 до 15.45  

Организация работы групп продленного дня 13.00 – 18.00 

Организация внеурочной и дополнительной деятельности до 18.00 

Продолжительность уроков:   

 для 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения: 

- в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

- сентябрь, октябрь – 3 урока  в день по 35 минут каждый 

- ноябрь, декабрь –   4 урока в день по 35 минут каждый 

- в январе – мае –  по 4 урока по 40 минут                                            

 для 2 – 11 классы – 45 минут. 

Внеурочная деятельность в 1 –10 классах по ФГОС: 

2. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Учебный год в 1 – 9-ых классах делится на четыре четверти: 

Четверти 

Дата Продолжительность 

(количество  

учебных недель) 

Начало  

четверти 

Окончание  

четверти 

I четверть 01.09.20 г. 24.10.20 г. 8 недель 

II четверть 05.11.20 г. 26.12.20 г. 7,5 недель 

III четверть 11.01.21 г. 20.03.21 г. 10 недель 

IV четверть 29.03.21г. 25.05.21 г. 8,5 недель 

 

В 1-х классах дополнительно одна неделя каникул в феврале:  

08.02.2020 - 14.02.2021 

Учебный год делится в 10-11-х классах на два полугодия: 
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Полугодия 

Дата Продолжительность 

(количество  

учебных недель) 

Начало  

полугодия 

Окончание 

полугодия 

I полугодие 01.09.20г. 26.12.20 г. 15,5 недель 

II полугодие 11.01.21 г. 25.05.21. 

. 

18,5 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 26.10.2020 03.11.2020г. 9 дней 

зимние 28.12.2020 г. 10.01.2021 г 14 дней 

весенние 22.03.2021г. 28.03.2021 г. 7дней 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

1-6 классы – пятидневная рабочая неделя, 

7-11 классы – шестидневная рабочая неделя.  

 

 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: школа работает в 1 смену. 

Расписание звонков и перемен 

1 урок: 09.00 – 09.40 

перемена: 20минут 

2 урок: 10.00 – 10.40 

перемена: 20минут 

3 урок: 11.00– 11.40 

перемена: 20 минут 

4 урок: 12.00 – 12.40 

перемена: 20минут 

5 урок: 13.00– 13.40 

перемена: 20 минут 

Классы 

Нагрузка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальное 

количество часов 
21 23 23 23 29 30 35 36 36 37 37 
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6 урок: 14.00 – 14.40 

перемена: 10 минут 

7 урок: 15.00 – 15.40  

 

Расписание внеурочной деятельности в 1 – 10 классах по ФГОС 

Количество внеурочных занятий в день – 2. 

Динамическая пауза – 40 минут (после окончания уроков). 

Перемена между занятиями – 10 минут 

Продолжительность занятий: 

1 класс – 30 минут; 

2 класс – 40 минут 

3 класс – 40 минут. 

4 класс – 40минут 

5-10 классах 40 минут 

5. Количество классов в параллели  

1-е классы – 3 5-е классы – 2 10-е классы – 2 

2-е классы – 3 6-е классы – 2 11-е классы – 2 

3-е классы – 3  7-е классы – 2   

4-е классы – 3 8-е классы – 2  

 9-е классы – 2  

Всего: 26 классов 

6. Проведение промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится на уровнях начального общего и основного 

общего образования по четвертям, на уровне среднего общего образования – по 

полугодиям. Система оценок при промежуточной аттестации - по 5-балльной системе 

(минимальный балл 1; максимальный балл 5). Формы проведения аттестации: зачет, 

собеседование, защита реферата, защита творческой работы, защита проекта, 

тестирование, итоговая контрольная работа. 

По решению Педагогического Совета в конце учебного года возможно проведение 

промежуточной аттестации в форме тестирования по адаптированным материалам ОГЭ и 

ЕГЭ по окончании 8 и 10 классов, но не более чем по двум предметам по выбору 

обучающихся. Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году 

принимается не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемого начала проведения 

аттестации Педагогическим Советом Образовательной организации, который определяет 

конкретные формы, порядок и сроки проведения промежуточной аттестации. Решение 
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Педагогического Совета Образовательной организации по данному вопросу доводится до 

сведения участников образовательного процесса приказом директора не позднее, чем за 2 

месяца до начала промежуточной аттестации. 

Порядок организации промежуточной аттестации отражен в локальном акте Положении 

«О текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 299 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга». 

В конце учебного года  

 1 класс – проверка техники чтения, диктант по русскому языку, контрольная 

работа по математике; 

 2 класс – проверка техники чтения, диктант по русскому языку, контрольная 

работа по математике; 

 3 класс – поверка техники чтения, диктант по русскому языку, контрольная 

работа по математике; 

 4 класс: 

- диктант по русскому языку, контрольная работа по математике, 

 5 класс -  контрольная работа по русскому языку и математике; 

 6 – 7 классы - контрольная работа по русскому языку и математике; 

 8 класс: 

- контрольная работа по русскому языку и математике; 

- интегрированный тест по биологии и химии; 

 10 класс: 

- контрольная работа по русскому языку и математике; тестовая работа (2 

предмета - по выбору учащегося) 

Проведение ВПР согласно графику. 

7. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах: 

 9 класс: 

- экзамены по стандартам основной школы по русскому языку и математике в 

новой форме ОГЭ (организация экзаменов с использованием заданий 

стандартизированной формы); 

-  2 экзамена по выбору учащихся из числа предметов, изучаемых в 9 классе в 

новой форме ОГЭ;  

 11 класс: 
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- обязательная итоговая аттестация по русскому языку и математике в форме 

ЕГЭ; 

- по другим общеобразовательным предметам в форме ЕГЭ по выбору 

обучающегося. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

8. Организация дежурства  

1. Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит 

соответственно графику дежурства. 

2. Дежурные учителя начинают свою работу в 8.40 ч. и заканчивают её через 

20 минут после последнего урока. 

Расписание дежурства администрации учреждения:  

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Шпакова М.В. Директор  вторник 8.25 – 17.00 

Пуляева О.Г. Зам. директора по УВР среда 8.25 – 17.00 

Седова Н.В. Зам. директора по УВР понедельник  8.25 – 17.00 

Васильева И.А. Зам. директора по УВР четверг 8.25 – 17.00 

Перцева И.В. Руководитель ЦИО пятница 8.25– 17.00 

Вишнева О.П. Зам. директора по ВР суббота 8.25 – 17.00 

 

9. Организация приёма граждан руководителем учреждения:  

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Шпакова М.В.. Директор лицея №299 Вторник 15.00-17.00 

 

10. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, 
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походов, соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборов 

и др. 

11. Родительские собрания: 

Проводятся по плану не реже четырёх раз в год. 

12.  Регламент административных совещаний: 

 Педагогический совет – не менее 4 раз в год 

 Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (вторник) 

 Совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц (вторник) 

 Административное совещание – каждый четверг (еженедельно) 

13. Праздничные выходные дни в 2020/2021 учебном году  

4 ноября День народного единства  

1-8 января  Новогодние каникулы 

7 января Рождество 

23 День защитника Отечества 

8 марта Международный женский день 

1 мая Праздник весны и труда 

9 мая День Победы 

12 июня День России 

Сокращенные рабочие дни в 2021 году  

22 февраля 

8 мая 

 

14. Дни дистанционного обучения 

3 октября 

6 марта 

3 мая 

8 мая 

Выходные дни: 

10 мая 

 


