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Организация образовательной деятельности Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №571 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

регламентируется календарным учебным графиком. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 (с изменениями),  

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. 

№16 об утверждении санитарно-эпидемиологических правил сп 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-

19)", уставом образовательного учреждения и распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 16.04.2020г. №988-р «О формировании календарного учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году». 

 

1.Начало и окончание учебного года 

 

Классы 

Начало учебного года Окончание учебного года 

1-4 классы  1 сентября 2020 года 31 августа 2021 года 

5-9 классы  1 сентября 2020 года 31 августа 2021 года 

10-11 классы  1 сентября 2020 года 31 августа 2021 года 

 

2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель) 

Классы Количество недель 

      1 классы 33 

2-4 классы 34 

5-9 классы 34 

(не включая летний экзаменационный период в 9 классах) 

10-11 классы 34 

(не включая летний экзаменационный период в 9 классах и 

проведение учебных сборов по основам военной службы) 

 

3. Режим работы общеобразовательного учреждения 

Режимные 

моменты Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

Продолжительность уроков 

(мин) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

 

1 классы 

 

5 

используется «ступенчатый» 

режим обучения: в сентябре-

октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе-мае – 

по 4 урока по 45 минут каждый 

 четверть, год 

2-7 классы 5 45  четверть, год 

8-9 классы 6 45 четверть, год 

10-11 классы 6 45 полугодие, год 

 

Класс

ы 
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Режим работы общеобразовательного учреждения на период с 01.09.2020 по 

01.01.2021 

Режимные 

моменты Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

Продолжительность уроков 

(мин) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

 

1 классы 

 

 

используется «ступенчатый» 

режим обучения: в сентябре-

октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый 

четверть, год 

2-4 классы 5 40 четверть, год 

5-7 классы 5 40  четверть, год 

8-9 классы 6 40 четверть, год 

10-11 классы 6 40 полугодие, год 

 

При реализации  общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, а также дополнительных образовательных программ ГБОУ  

школа № 571 с углубленным изучением английского языка вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (далее - 

ДОТ) должно обеспечивать выполнение всех требований, предусмотренных 

Федеральными государственными образовательными стандартами и примерным учебным 

планом. 

Наиболее эффективно использование дистанционных образовательных технологий 

при решении следующих задач: 

 организация обучения детей-инвалидов;  

 обеспечение доступности общего образования для детей, имеющих временные 

ограничения возможностей здоровья и не имеющих возможности регулярно посещать 

образовательные организации (находящихся на госпитализации в медицинских 

учреждениях, санатории, дома и т.п.);  

  организация дифференцированного или индивидуального обучения при изучении 

отдельных тем курса для слабоуспевающих обучающихся; 

 организация обучения одарѐнных детей;  

  обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в условиях 

введения карантина или режима ЧС;  

 обеспечение возможности дополнительного образования;  

 обеспечение доступности качественного общего образования на профильном уровне. 

Для реализации основных или дополнительных образовательных программ 

дистанционные образовательные технологии могут использоваться по усмотрению 

образовательной организации частично или в полном объеме (смешанное или сетевое 

обучение) после проведения мониторинга потребностей в дистанционном обучении 

обучающихся, выборе соответствующих моделей и форм организации. 

При реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным 

программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используется следующий перечень основных электронных образовательных 

Класс

ы 
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ресурсов, приложений, которые допускаются к использованию в образовательной 

деятельности: 

Предмет Образовательные ресурсы, приложения 

Начальные 

классы 

Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/ 

Сервис Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/home/) 

Образовательный портал Учи.ру (https://uchi.ru/) 

Русский язык, 

Литература 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) 

Система тестов для подготовки и самоподготовки к ВПР 

(https://vpr.sdamgia.ru/) 

Цифровой образовательный ресурс Якласс (https://www.yaklass.ru/) 

Математика, 

алгебра, алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) 

Сервис Яндекс. Учебник (https://education.yandex.ru/home/) 

Система тестов для подготовки и самоподготовки к ВПР 

(https://vpr.sdamgia.ru/) 

Информатика, 

информатика и 

ИКТ 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) 

Цифровой образовательный ресурс Якласс (https://www.yaklass.ru/) 

Иностранные 

языки 

(английский, 

немецкий) 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) 

Образовательный портал Учи.ру (https://uchi.ru/) 

Система тестов для подготовки и самоподготовки к ВПР (https://en7-

vpr.sdamgia.ru/) 

Цифровой образовательный ресурс Якласс (https://www.yaklass.ru/) 

Онлайн-школа английского языка Skyeng ( https://skyeng.ru/) 

История, 

обществознание 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) 

Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

Фоксфорд – онлайн-платформа образовательных курсов 

(https://foxford.ru/) 

Портал История.РФ (https://histrf.ru/). 

Образовательный видеопортал Интернет-урок https://interneturok.ru/ 

Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций 

(https://zoom.us/ ) 

Корпорация «Российский учебник» (https://rosuchebnik.ru/)  

Интерактивная платформа Google Classroom  

География Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) 

Интернет урок https (//intemeturok.ru/) 

Образовательный портал Инфоурок (https://infourok.ru/) 

Физика Цифровой образовательный ресурс Якласс (https://www.yaklass.ru/) 

Образовательный портал Инфоурок (https://infourok.ru/) 

Химия Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) 

Образовательный портал Инфоурок (https://infourok.ru/) 

Цифровой образовательный ресурс Якласс (https://www.yaklass.ru/) 

Биология Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) 

Интернет урок https (//intemeturok.ru/) 

Образовательный портал Инфоурок (https://infourok.ru/) 

ОБЖ Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/ 

Физическая 

культура 

Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/home/
http://do2.rcokoit.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://vpr.sdamgia.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://en7-vpr.sdamgia.ru/
https://en7-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://histrf.ru/
https://interneturok.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://infourok.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
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Музыка Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) 

ИЗО Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/ 

Технология Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) 

Цифровой образовательный ресурс Якласс (https://www.yaklass.ru/) 

Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/ 

 

Для подготовки обучающихся 9-х и 11-х классов утвердить следующий перечень 

электронных образовательных ресурсов: 

Образовательные порталы Решу ОГЭ (https://rus-oge.sdamgia.ru)  и Решу ЕГЭ 

(https://ege.sdamgia.ru/)  

Открытый банк заданий ОГЭ (http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge) и ЕГЭ 

(http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege) 

 

 Также ГБОУ  школа № 571 с углубленным изучением английского языка вправе 

осуществлять образовательную деятельность как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм реализации образовательных программ. Использование сетевой формы 

реализации образовательных программ осуществляется на основании договора.  

 При реализации образовательных программ Образовательное учреждение вправе 

применять форму организации образовательной деятельности, основанную на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании соответствующих образовательных технологий.  

 

4. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год условно делится на четверти (1–9 классы) и полугодия (10-11 классы), 

являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ. Периодичность проведения 

промежуточной аттестации по элективным учебным предметам в 9-11 классах 

осуществляется по полугодиям. 

 

Учебный период Сроки начала и окончания четверти и 

полугодия 

1 четверть с 01.09.2020 по 24.10.2020 

2 четверть с 05.11.2020 по 26.12.2020 

1 полугодие с 01.09.2020 по 26.12.2020 

3 четверть с 11.01.2021 по 20.03.2021 

 4 четверть с 29.03.2021 по 25.05.2021 

2 полугодие с 11.01.2021 по 25.05.2021 

 

5. Продолжительность каникул   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся  1-ых классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

Каникулы Начало каникул Окончание 

каникул 

Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 26.10.2020 03.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы 26.05.2021 31.08.2021 98 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников 

08.02.2021 14.02.2021 7 

http://do2.rcokoit.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
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6. Расписание звонков  

 

Расписание звонков для 2-11 классов 

Урок Время Продолжительность перемены (мин) 

1 урок 8:30 - 9:15 10 

2 урок 9:25 - 10:10 10 

3 урок 10:20 - 11:05 20 

4 урок 11:25 - 12:10 20 

5 урок 12:30 - 13:15 10 

6 урок 13:25 - 14:10 10 

7 урок 14:20 - 15:05  

 

Расписание звонков 1-х классов на I полугодие  

Урок Время Продолжительность перемены (мин) 

1 урок 8.40 - 9.15 20 

2 урок 9.35 - 10.10 20 

3 урок 10.30 - 11.05 30 

4 урок 11.35 - 12.10  

 

Расписание звонков 1-х классов на II полугодие  

Урок Время Продолжительность перемены (мин) 

1 урок 8.30 - 9.15 20 

2 урок 9.35 - 10.20 10 

3 урок 10.30 - 11.15 20 

4 урок 11.35 - 12.20 10 

 

В условиях сохранения рисков распространения COVID-19  с целью 

максимального разобщения классов внесены изменения в расписание звонков. 

Продолжительность уроков во 2-11 классах составляет 40 минут. 

 

Расписание звонков для 1-х классов  

Урок Время Продолжительность перемены (мин) 

1 урок 9.00 - 9.35 10 

2 урок 9.45 - 10.20 10 

3 урок 10.30 - 11.05 15 

4 урок 11.20 - 11.55 25 

5 урок 12.20 - 12.55  

 

 

Расписание звонков для 2абвг, 3а, 5-9-х  классов  

 

Урок Время Продолжительность перемены (мин) 

1 урок 8.30-9.10 10 

2 урок 9.20-10.00 20 

3 урок 10.20-11.00 20 
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4 урок 11.20-12.00 20 

5 урок 12.20-13.00 10 

6 урок 13.10-13.50 10 

7 урок 14.00-14.40  

 

 

Расписание звонков для 3бв, 4абв  классов  

 

Урок Время Продолжительность перемены (мин) 

1 урок 8.30-9.10 20 

2 урок 9.30-10.10 10 

3 урок 10.20-11.00 20 

4 урок 11.20-12.00 20 

5 урок 12.20-13.00 10 

6 урок 13.10-13.50 10 

 

Расписание звонков 10-11-х классов 

Урок Время Продолжительность перемены (мин) 

1 урок 9.20-10.00 20 

2 урок 10.20-11.00 20 

3 урок 11.20-12.00 10 

4 урок 12.20-13.00 10 

5 урок 13.10-13.50 10 

6 урок 14.00-14.40 10 

7 урок 14.50-15.30  

 

 

7. Организация  питания 

Время Классы 

9.15-9.25 2 классы 

9.25-9.35 1 классы 

10.10-10.20 3, 4 классы 

11.05-11.25 5-8 классы 

12.10-12.30 9-11 классы 

13.00-13.30 1-2 классы (обеды) 

13.40-14.10 3-4 классы (обеды) 

 

В условиях сохранения рисков распространения COVID-19  с целью 

максимального разобщения классов внесены изменения в график посещения столовой. 

 

Время  Класс 

8.20-8.30 2абвг 3а 

8.50-9.00 1абвг 

9.20-9.30 3бв 4абв 

10.00-10.10 7абв 
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10.10-10.20 8абв 

11.00.-11.20 5абв 6аб 

12.00-12.20 

12.20-12.30 

9абв 

 6в 1аб 

13.00-13.10 

13.10-13.20 

10аб,11аб 

1вг 

13.40-13.50 2абвг 3а 

14.10-14.20 3бв 4абв 

14.40-15.30 5-11 

 

8. Режим работы групп продленного дня  

В школе функционируют группы продленного дня с 1 по 4 класс, которые 

посещают дети в соответствии с социальным заказом родителей и по рекомендации 

службы сопровождения школы.   

 

9. Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х 

классов устанавливаются приказами Министерства Просвещения Российской Федерации  

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Регламентируется 

порядками, утвержденными приказами Министерства Просвещения Российской 

Федерации  и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: 

 от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»; 

 от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

Организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию Санкт-

Петербурга. 

 

10. Учебные сборы по основам военной службы 

Учебные сборы по основам военной службы организуются и проводятся на 

основании: 

1.  Приказа Министерства обороны  Российской  Федерации и Министерства образования 

и науки Российской  Федерации от 24 февраля  2010 г. N 96/134  «Об утверждении 

Инструкции об  организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и  их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего  профессионального образования 

и учебных пунктах». 

2. Распоряжения администрации  Невского района Санкт-Петербурга (издается ежегодно). 

 

11. Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность реализуется в 1-10 классах. При организации режима 

внеурочной деятельности учитываются требования государственных санитарно-

эпидемиологических требований и нормативов. Длительность занятий зависит от возраста 

и вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, 

музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, составляют не более 50 

минут в день для обучающихся 1-2 классов, и не более 1,5 часов в день - для обучающихся 

3-9 классов. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной  деятельности в рамках реализации основных образовательных программ 

начального общего и  основного общего образования определяет образовательная 

организация.  
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Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется  его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй  половине дня. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет для 1-2 классов - 25 

минут, 3-9 классов - 35 минут, 10 классы - 40 минут.  

При организации внеурочной деятельности используются как программы линейных  

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в  неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы 

нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

общее количество  часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). Часы 

внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 

 


