 Режим учебных занятий для 1-11 классов:
Номер урока

Время

Продолжительность
перемены

1 урок

08.30 - 09.15

10 минут

2 урок

09.25 - 10.10

20 минут

3 урок

10.30 – 11.15

20 минут

4 урок

11.35 – 12.20

10 минут

5 урок

12.30 – 13.15

15 минут

6 урок

13.30 – 14.15

10 минут

7 урок

14.25 – 15.10

Дополнительные занятия
(кружки, секции,
индивидуальная работа с
обучающимися)

С перерывом 45 минут
после последнего урока

1. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
 Учебный год делится:
 На первой (1 – 4 классы) и второй (5 – 9 классах) ступенях обучения – на четверти:

Первая четверть
Вторая четверть
Третья четверть
Четвертая четверть

Дата
Начало четверти

Окончание четверти

01.09.2014
10.11.2014
12.01.2015
01.04.2014

31.10.2014
26.12.2014
20.03.2015
25.05.2015

Продолжительность
(количество учебных
недель)
9 недель
7 недель
10 недель
7 недель

 На третьей ступени обучения (10,11 классы) – на полугодия:

Первое полугодие
Второе полугодие

Дата
Начало полугодия

Окончание полугодия

01.09.2014
12.01.2015

26.12.2014
25.05.2015

2. Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы
Дата начала каникул Дата окончания
каникул
Осенние
03.11.2014
09.11.2014
Зимние
29.12.2014
11.01.2015
09.02.2015
16.02.2015
Дополнительные
каникулы для первых
классов
Весенние
23.03.2015
31.03.2015

Продолжительность
(количество учебных
недель)
16 недель
17 недель

Продолжительность
в днях
9 дней
14 дней
8 дней
9 дней

3. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся
 В первых классах бальное оценивание знаний обучающихся не производится
 Во 2-11 классах принята следующая система оценивания обучающихся: 5 (отлично), 4
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно)
4. Организация промежуточной и итоговой аттестации
Итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы
основного общего образования и среднего
общего образования и промежуточная
аттестация в переводных классах проводится в соответствии с:
 Статьями 58 и 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196;
 Промежуточная аттестация во 2-8 и 10 классах проводится в форме итоговых контрольных
работ с 11 по 16 мая 2015 года без прекращения образовательного процесса.
 Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
общеобразовательные программы основного общего образования (9-ый класс) и среднего
общего образования (11-ый класс), ежегодно устанавливаются Министерством образования и
науки Российской Федерации. Регламентируется порядком, установленным Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором). Организуется в
соответствии с распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
5. Режим организации внеурочной деятельности.
См. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.05.2014 №03-20-1905/14-00 «О направлении инструктивно-методического письма « Об организации внеурочной
деятельности в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга».
6. Режим работы структурного подразделения «Логопедический пункт»
Понедельник – пятница – 13.00-18.00
7. Режим работы групп продленного дня
Понедельник – пятница - 12.20-19.20

