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1. Организация образовательного процесса:

Продолжительность учебного года:

- начало учебного года -  1 сентября 2020 года

- окончание учебного года -  25 мая 2021 года

2. Учебная нагрузка:

Классы Количество учебных недель

8-9 классы 34 учебные недели

10-11 классы 34 учебные недели

3.Количество классов -  комплектов в каждой параллели-.

8 класс — 2 класса -  2 комплекта

9 класс — 2 класса — 2 комплекта

10 класс — 2 класса —2 комплекта

11 класс -  2 класса -2  комплекта



4,Режим работы

Продолжительность учебной недели: 6-ти дневная
Начало занятий в 8.00 часов 45 минут.
Обучение осуществляется в 1 смену.
Расписание звонков:

Продолжительность урока для 8-11 классов- 45 минут. Уроки скомпонованы в блоки 
(2x45). Перерывы между уроками внутри одного блока составляют 5 минут, между 
блоками -  10-15 минут.

Продолжительность перемены между третьим и четвертым уроком - 25 минут, между 
пятым и шестым уроками составляет 35 минут. Данные перемены используются для 
питания обучающихся в школьной столовой.

Проведение нулевых уроков запрещено. Расписание уроков составлено на основе блочно
модульного подхода.
Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания последнего 
урока.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 
образовательного учреждения.

Расписание уроков и перемен:

Урок Время проведения Продолжительность
перемен

1 урок 8.45-9.30

10 минут

2 урок 9.40-10.25

10 минут

3 урок 10.35-11.20

25 минут

4 урок 11.45.-12.30

10 минут

5 урок 12.40.-13.25

45 минут

6 урок 14.10.-14.55

5 минут

7 урок (10,11 классы) 15.00.-15.45



Продолжительность урока

Классы Продолжительность уроков

8-11 классы 45 минут

Объем максимальной нагрузки

Класс Максимальная нагрузка

8-9 классы не более 7 уроков

10-11 классы не более 7 уроков

Периоды итоговой аттестации

Классы Периоды

8-9 классы Четверти

10-11 классы Полугодия

Сроки проведения школьных каникул

Каникулы Сроки

Осенние каникулы С 26 октября по 03 ноября 2020 года ( 9 дней)

Зимние каникулы С 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (14 дней)

Весенние каникулы С 22 марта по 28 марта 2021 года ( 7 дней)

5 .Организация промежуточной и итоговой аттестации

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по 
итогам освоения общеобразовательной программы: на уровне основного общего 
образования -  за четверти, на уровне среднего общего образования — за полугодия. 
Отметки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2-3 дня до его 
окончания. Итоговая аттестация проводится по окончанию учебного года в форме 
выставления годовых отметок учителем за весь курс обучения на основании 
промежуточных аттестаций.



Государственная итоговая аттестация в 9 классах в форме ОГЭ и в 11 классах в форме 
ЕГЭ (единый государственный экзамен) проводится в соответствии со сроками, 
установленными Министерством образования и науки Российской Федерации, Комитетом 
по образованию Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год. Итоговые отметки за 9 
класс определяются как среднее арифметическое годовых отметок и отметки за экзамен 
по русскому языку и алгебре в соответствии с правилами математического округления.. 
Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 
годовых отметок обучающихся за каждый год обучения по образовательной программе 
среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления.

6.06 окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших 
образовательные программы учебного года:

6.1.06 окончании учебного года в 8-х, 10-х классах.

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 
программу учебного года и имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана 
не ниже удовлетворительных, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, имеющие 
неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному или 
нескольким учебным предметам по уважительным причинам, переводятся в следующий 
класс условно, либо по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и 
(или) не аттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению 
родителей (законных представителей):

- оставляются на повторное обучение;

6.2. Об окончании учебного года в 9-х классах.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме, выполнившие учебный план. 
Обучающие, получившие аттестат об основном общем образовании, переводятся в 
десятый класс. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим 
неудовлетворительные отметки на ГИА более чем по одному обязательному учебному 
предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному их 
этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам не ранее, чем через год. Обучающиеся, не 
прошедшие ГИА могут продолжить обучение в форме семейного образования. 
Обучающиеся, не освоившие программы основного общего образования могут быть 
оставлены на повторное обучение по усмотрению родителей (законных представителей) и 
могут быть допущены к ГИА не ранее, чем через год при наличии удовлетворительных 
отметок по всем предметам учебного плана за девятый класс.



6.3.06  окончании учебного года в 11 классах.

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план. Обучающимся, успешно прошедшим ГИА 
выдается аттестат о среднем общем образовании. Обучающимся, не прошедшим ГИА по 
образовательным предметам среднего общего образования или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 
предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 
этих предметов в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА не ранее чем 
через год. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы среднего общего 
образования и не допущенные к ГИА по уважительным причинам по усмотрению 
родителей (законных представителей) могут быть оставлены на повторное обучение. 
Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 
результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу.

7. Перевод обучающихся в другие образовательные организации.

Перевод обучающихся из одной образовательной организации в другие осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства образовании и науки РФ от 12.03.2014 №177 «Об 
утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего, среднего общего образования в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующего уровня и направленности».

8. Проведение единого Дня открытых дверей

В целях обеспечения родителям возможности ознакомления с образовательным 
процессом 17 октября и 14 ноября 2020 года запланировано проведение единого Дня 
открытых дверей в ГБОУШИ «Олимпийский резерв».

9. Праздник Последнего звонка -  25 мая 2021 года.

10. Сроки проведения выпускных вечеров: 20-24 июня 2021 (кроме 22 июня 2021 года -  
День памяти скорби).

11. Работа во вторую половину дня:

11.1. Организация дополнительного образования по программам «Велоспорт» и 
«Волейбол» осуществляется в соответствии с учебными планами, программами 
физкультурно-спортивной направленности и расписанием учебно-тренировочных 
занятий.

11.2 Реализация программы «Внеурочная деятельность»

11.3.На базе школы работает летний детский оздоровительный лагерь «Надежда». 

Основное направление программы: спортивно — оздоровительное.



12..Административно-общественная работа:

Дежурство администрации

День недели Время Ф.И.О.
администратора

Должность

Понедельник 8.00-18.00 Первухина Надежда 
Александровна

Заместитель директора 
по УВР

Вторник 8.00-18.00 Умеренков Владимир 
Иванович

директор

Среда 8.00-18.00 Путятин Станислав 
Андреевич

Заместитель директора 
по ХЧ

Четверг 8.00-18.00 Богачев Алексей 
Вальтерович

Инструктор-методист

Пятница 8.00-18.00 Ивакина Надежда 
Анатольевна

Заведующая хоз. 
частью

Суббота 8.00-18.00 Филиппов Юрий 
Викторович

Заместитель директора 
по спортивной работе

Прием населения

Должность Ф.И.О. Дни, часы приема

Директор школы Умеренков Владимир 
Иванович

Вторник 10.00-13.00,

Заместитель директора 
по УВР

Первухина Надежда 
Александровна

Вторник 15.00-17.00

Заместитель директора 
по МР

Г олубева Наталья 
Владимировна

Среда 15.00-17.00

Заместитель директора 
по АХЧ

Путятин Станислав Андреевич Четверг 15.00- 17.00

Педагог - психолог Захарова Евгения Валерьевна Пятница 16.00- 18.00

Социальный педагог Комарова Соломея Ивановна Четверг 15.00-17.00



Регламент проведения совещаний, советов, служб

Наименование Ответственный Время

Совещания при директоре Умеренков Владимир Иванович Понедельник 10.00

Педагогические совещания Умеренков Владимир Иванович, 

Заместители по УВР и ВР

1 раз в четверть

Собрание трудового 
коллектива

Умеренков В.И. 

Заместители по УВР и ВР

1 раз в 3 месяца

Производственные 
совещания с техническим 
персоналом

Заместитель директора по АХР Среда 14.30

Методический совет Голубева Наталья Владимировна Среда 14.30 (1 раз в 
четверть)

Совещания при завуче Заместители по УВР и ВР Последний вторник 
месяца

Методические
объединения

Председатели МО График

Круглые столы, семинары, 
конференции

Умеренков В.И., заместители 
директора

Согласно годового 
плана школы

Совет по профилактике 
правонарушений

Комарова С.И., Захарова Е.В. Пятница 14.30

Служба здоровья Алексеева О.Н. 1-я пятница 14.30

Воспитательные 
мероприятия, мероприятия
одод

Первухина Н.А., Филиппов Ю.В. Согласно годового 
плана школы



Председатели методических объединений в 2020-2021 учебном году:

Название методического объединения ФИО председателя

Методическое объединение учителей 
русского языка и литературы, английского 
языка

Шевелёва Людмила Александровна

Методическое объединение учителей 
математики и информатики

Морозова Ольга Александровна

Методическое объединение учителей 
естественных наук (химия, физика и 
биология)

Алексеева Ольга Николаевна

Методическое объединение учителей 
истории, обществознания, истории и 
культуры Санкт-Петербурга, музыка/ ИЗО

Комарова Соломия Ивановна

Методическое объединение учителей 
физической культуры и ОБЖ

Андриянов Сергей Владимирович

Методическое объединение классных 
руководителей

Назарова Татьяна Владимировна
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