ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРИКАЗ
«31» августа 2020 г.

№ 1470

О режиме работы ГБОУ СОШ № 13 с
углубленным изучением английского
языка Невского района Санкт-Петербурга
на 2020-2021 учебный год
На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 "Об образовании
в Санкт-Петербурге", Распоряжения 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»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить следующий режим работы ГБОУ СОШ № 13 с углубленным изучением
английского языка Невского района Санкт-Петербурга:
1.

1.1. Начало и окончание учебного года
Класс
Начало учебного года
1-11 класс
«01» сентября 2020 г.

Окончание учебного года
«25» мая 2021 г.

Продолжительность учебного года по классам (количество недель)
Класс
Количество недель
1 класс
33
2 - 4 , 5,6,7 класс
34
8-9 класс
34
10-11 класс
34
1.2.
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1.3.

Класс
1-6
7-9
10-11

Продолжительность
учебной недели (дней)

Периодичность проведения промежуточной
аттестации учащихся

5
6
6

по четвертям
по четвертям
по полугодию

1.4. Продолжительность каникул
Каникулы
Начало каникул
Осенние каникулы
«26» октября 2020
Зимние каникулы
«28» декабря 2020
Весенние каникулы
«22» марта 2021
Дополнительные
каникулы для
«08» февраля 2021
первоклассников

Окончание каникул
«03» ноября 2020
«10» января 2021
«28» марта 2021

Продолжительность
9 дней
14 дней
7 дней

«14» февраля 2021

7 дней

1.5. Продолжительность уроков:
во 2-11 классах составляет 45 минут.
Начало занятий в 9.00
1 урок - 9.00 - 9.45
1 перемена-9.45 - 9.55 (10 минут)
2 урок - 9.55 - 10.40
2 перемена - 10.40 - 11.00 (20 минут)
3 урок — 11.00 — 11.45
3 перемена - 11.45 - 12.05 (20 минут)
4 урок-12.05-12.50
4 перемена - 12.50- 13.05 (15 минут)
5 урок- 13.05- 13.50
5 перемена - 13.50 - 14.00 (10 минут)
6 урок - 14.00 - 14.45
6 перемена - 14.45 - 14.55
7 урок – 14.55-15.40
Окончание занятий в 15.40.
В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии:

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,

в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый;

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый).
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется
следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48
уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, урокитеатрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на
развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме
распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока
физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по
окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по
технологии; 4-5 уроков- театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме
уроков русского языка и литературного чтения).
В 1-х классах 1 полугодие
В 1-х классах 2 полугодие
Начало занятий в 9.00
Начало занятий в 9.00
1 урок 9.00-9.35
1 урок 9.00-9.40
1 перемена 9.35-9.55 (20 минут)
1 перемена 9.40-9.55 (15 минут)
2 урок 9.55-10.30
2 урок 9.55-10.35
2 перемена 10.30-11.00 (30 минут)
2 перемена 10.35-11.00 (25 минут)
3 урок 11.00- 11.35
3 урок 11.00- 11.40
3 перемена 11.35 - 12.00 (30 минут)
3 перемена 11.35 - 12.05 (25 минут)
4 урок 12.05-12.40
4 урок 12.05-12.45
4 перемена 12.40-13.00 (20 минут)
4 перемена 12.45-13.00 (20 минут)
5 урок- 13.00- 13.35
5 урок- 13.00- 13.40
Окончание занятий в 13.35
Окончание занятий в 13.35
1.6. Продолжительность занятий внеурочной деятельности
Занятия по внеурочной деятельности проводятся после уроков основного расписания.
Продолжительность занятий соответствует рекомендациям СанПиН 2.4.2.2821-10, т.е. 35 минут для
учащихся 1 классов и 45 минут для учащихся 2,3,4,5,6,7 классов. Перерыв между последним уроком
и началом занятий внеурочной деятельности составляет для 1-4 классов - 1,5 часа, для 5-8 классов 45 минут.
1.7. Режим организации внеурочной деятельности
В начальных классах перерыв после окончания учебных занятий и до начала занятий
внеурочной деятельности в рамках работы в группах продленного дня - 1,5 часа. В 5 классе после
окончания учебной занятий 2 часа внеурочной деятельности.
1.8. Режим работы групп продлённого дня
2группы для обучающихся 1 - 4 классов: 15.00-19.00
1.9. Государственная итоговая аттестация в 9-11 классов
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11 классов
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. Регламентируется
порядком, установленным Федеральной службой по надзору и в сфере образования и науки

(Рособрнадзором). Организуется в соответствии с распоряжением Комитета по образованию СанктПетербурга.
2.
Внесение изменений в классные журналы (зачисление и выбытие учеников) осуществляет
только классный руководитель по приказу директора школы. Исправление оценок в классном
журнале допускается по заявлению учителя и разрешению директора.
3.
Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные мероприятия
(репетиции, соревнования) без разрешения администрации школы.
4.
Работа спортивных секций, кружков, кабинетов информатики, учебных мастерских
допускается только по расписанию, утвержденному директором комплекса.
5.
Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, утвержденному директором.
Проведение всех внеклассных мероприятий, таких как кружковые занятия, спортивные секции,
работа кабинетов информатики, учебных мастерских и т. д., а также пребывание учителей,
сотрудников и учеников в зданиях УВК допускается только до 20 час. 00 мин.
6.
Не допускать на уроки учеников без сменной обуви.
7.
Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между уроками в течение всего
учебного года. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем имущества несет полную
ответственность (в том числе и материальную) учитель, работающий в этом помещении.
8.
Курение учителей и учеников в учебно-воспитательном комплексе категорически запрещается.
9.
Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная со 2 класса.
10. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора.
11. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между учителями
без разрешения администрации школы.
12. Выход на работу учителя, воспитателя или любого сотрудника после болезни возможен только
по предъявлению директору больничного листа.
13. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, посещение выставок и т.п.,
разрешается только после издания соответствующего приказа директора.
14. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет тот
учитель, воспитатель или любой другой сотрудник, который назначен приказом директора.
15. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, воспитателей ГПД за охрану
и здоровье детей во время их пребывания в здании школы, на ее территории во время прогулок,
экскурсий, при проведении классных мероприятий и т.д.
16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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