
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №596 с углубленным изучением
французского языка Приморского района Санкт-Петербурга

                                             
ПРИКАЗ

№ 116 – ОД                                                                                          от  17.08.2020

О режиме работы школы в 2020/2021 учебном году
в условиях короновирусной инфекции. 
 
В целях четкой организации учебно-воспитательного процесса и с учетом требований 
Роспортребнадзора по предупреждению распространения короновирусной инфекции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить рамки учебного года: 

1.1. Начало 2020/2021 учебного года – 1 сентября 2020 года 

1.2. Продолжительность учебного года: 

- в первых классах – 33 недели; 

- во 2-4 классах – 34 недели; 

- 5-8 классы – не менее 34 учебных недель;  

- 10 классы – не менее 34 учебных недель (не включая проведение учебных сборов
по основам военной службы); 

- 9, 11 классы – не менее 33 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период). 

1.3. Окончание учебного года: 

-  дата  окончания учебных занятий – 28 мая 2021 года;  -  дата
окончания учебного года – 31 августа 2021 года. 

2. Определить  продолжительность  учебных  периодов:  -  в  1-4,  5-9  классах

учебный год делится на четверти; - в 10-11 классах – на полугодия. 

- сроки окончания учебных четвертей: 

I ч. – 24.10.2020; 

II ч. –  29.12.2020; 

III ч. – 13.02.2021;

         IV ч. – 20.03.2021. 

3. Установить сроки и продолжительность каникул: 

26.10.2020г. по 31.10.2020г.  

30.12.2020г. по 10.01.2021г. 



15.02.2021г. по 20.02.2021г. 

22.03.2021г. по 27.03.2021г. 

4. Установить режим работы для образовательного учреждения: Понедельник
– пятница 8.00 – 19.05 

Суббота 8.00 – 14.00 

4.1. Продолжительность учебной недели: 

-  5-дневная  для  1-6  классов,  обучающихся  по  общеобразовательным
программам начального общего и основного общего образования; 

-  6-дневная  для  7-11  классов,  обучающихся  по  общеобразовательным
программам среднего общего образования. Обучение осуществляется в 1 и 2
смены. 

4.2. Обучение  в  первом  классе  осуществляется  с  соблюдением
следующих дополнительных требований: 

- учебные  занятия  проводятся  по  5-дневной  учебной  недели  и  только  в
первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: 

- в сентябре-октябре по 3 урока по 35 минут каждый; 

- в ноябре по 4 урока по 35 минут каждый; 

- в декабре-мае по 4 урока по 40 минут каждый; 

- в  первом  полугодии  в  течение  уроков  организовано  проведение
динамических пауз. 

4.3. Продолжительность урока во 2-4 классах и в 5-11 классах составляет
45 минут по особому расписанию на период до 31.12.2020.

4.4.  Проведение нулевых уроков запрещено. 

4.5. Запрещено проведение любых массовых мероприятий до 31.12.2020

5. Расписание звонков составляется с учетом требований к организации
учебного процесса в условиях короновирусной инфекции: 

– начало учебного дня -8.30

- начало занятий в 9-11 классах – со второго урока

6. Приход учащихся в школу осуществляется по особому графику.

7. Организация питания производится по особому графику.

8. При ухудшении эпидемиологической обстановки возможен переход
на дистанционное обучение. 

9. Работа  групп продленного дня до 31.12.2020 возможна только для
учащихся одного класса.

          10.      Промежуточная аттестация обучающихся 2-8,10 классов проводится
по  итогам  освоения  общеобразовательной  программы:  на  уровне  начального
общего  и  основного  общего  образования  -  за  четверти,  на  уровне  среднего
образования – за полугодия. 



11.Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за
рамками учебного года в мае-июне 2021 года. Сроки проведения государственной
итоговой аттестации устанавливаются Министерством просвещения РФ.  

12. Выпускные вечера в 11 классах: 20-25 июня 2021 года, исключая 22 июня 2021
год, как День памяти и скорби. 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.                           

 

 

 
 Директор школы                                      Н.В.Шонина


