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2020-202l бный год
Начало и ок()нчание

Класс
1-1l к.гrасс
2.

начало ччебного го

,1олжительность

-4,

Окончание учебного года
<<25>> мая2021 г.

<0l> сентября 2020 г.

года по классам количество недель

5,6,7 класс

l0-1 1 класс

Режим работы ГБОУ
йона
на Са
UaHKT,Uy

Класс

Jф 1з с углубленным из)/чением
английского языка Невского

Про2lолжительность
учебной недели (лнеt)

1-6

5

7-9
10-1

СОШ

6
6

1

п
Каникулы
эсенние ка]никчлы
]имние каникулы
Jесенние кzlникульi

ы]ост,ь

начало каникч.п
к26> октябпя2020
<l6> декабпя 2020
<<zz>>

маота202l

Щополнительные
каникулы дJlя
первоклассFlиков

к08> феврал я 2021

окончание каникyл
<03> ноября2020
<

1

0> январ

я 202l

к28> марта 2021
к14> февраля202|

Продолrкительн.lстL
у дней

l4 дней
'7

дней

'7

дней

5.

В

6,

урока
минуг кощый).
Государственная итоговаJI аттестация
в 9-1 1 классов

О
.
о

1

классе используется ((ступенчатый>

режим обучения в первом поJrугодии:
В сентябре, октябре - по З
урока в день по 35 минут каждый,
в ноябре-декабре - по 4
урока в день по 35 минут каждый;
январь - маЙ - по 4
в день по 40

сроки пров€дения

государственной итоговой аттестации
обучающихся 9-х, 11 кпассов
и науки Российской
Регламентируется
порядком, установленным Федеральной
службой .rо пчд.ору и в сфеjе образования
и науки
(Рособрнадзором), Организует." u
.ооr""тствии с распоряжением Комиiеiа по
образованию
СанктПетербурга.
7, Внесение изменениЙ в кJIассные журнiшы (зачисление
и выбытие )леников) осуtцествляет
только классный руководитель по приказу
директора школы. Исправление оценок в классном
х(урнале Догry/скается по заявлению
и р:врешению директора.
8, Категорически запрещается учителя
отttускать учеников с
уроков на различные мероприятия
(репетиции, соревнова""r) б".
разрешения администрации школы.
устанавливаются Министерством образования

9,

.ьffiчrr.

Работа спортивных секций, кружков, *ubrnerou
информатики, учебных мастерских

догtускается только по расписанию,
утвержденному директором комплекса.

10, Проведение внеклассных мероприятий прьuодrr."
по плану, утвержденному директором.
Проведение всех внекJIассньш мероприятий,
таких как кружковые занятия, спортивные
секции,
работа кабинетов информати*,, уr"Ь""r*
т.
а
также
Д.,
пребывание
сотрудников и учеников в зданиях УВК
учителей,
"u.r"p"-;;,;
догryс*ч"r""
только до 20 час. 00 мин.
лопускать
на
уроки учеников без сменной
12. !е
Всем учител"м обеспе"-" np"a' и сдачу "бr;;.'учебного кабинета между уроками в течение всего
учебного года, За сохранност" у"ебпоaо кабинета и имеющегося
в нем имущества несет полц/ю
ответственность (в том.числе и материЕUIьлую)
учитель,
в этом помещении.
работающий
lз, Курение учителей и учеников Ъ y"eono-ro"n"rur"niro' комплексе
категорически запрещается.
14, Ведение дневников считать обяiательным для каждого
ученика, начиная со 2 к.гlасса.
15, Посторонние лица не допускаются на
уроки без разрешения директора.
16, Категорически запрещается производить замену
уроков по договоренности между учителями
без разрешения администрации школы.
17, Выход на рабоry учителя, воспитателя или любого сотрудника
после болезни возможен только
по предъявлению директору больничного
листа.
l8, Проведение эпс*ур"ий, походов, выходов с детьми в кино, театры,
посещение выставок и т.п.
разрешается только после издания соответствующего приказа
директора,
19' ответствеНностЬ за жизнЬ и здоровье детей при проведении
подобных мероп риятийнесет тот
учитель, воспитатель или любой другой сотрудник, который
н€вначен приказом директора.
20, Возложить ответственность на учителей, *u""""r*
руководителей, воспитателей ГПЩ за охрану
и здоровье детей во время их пребывания
в здании школы, на ее территории во время
проryло*
экскурсий, при проведении кJIассных мероприятий
и т.д.
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