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Приложение № 1
к приказу № 80-о от 09.07.2020г.

Годовой календарный учебный график
на 2020 -2021 учебный год
1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 01.09.2020года.
Продолжительность учебного года:
в 1 классах – 33 недели;
в 2 –8, 10 классах – 34 недели;
в 9 и 11 классах -34 недели ( не включая итоговою аттестацию)
Окончание IV четверти: в 1 – 11 классах – 25.05.2021 года.
Окончание учебного года 31.08.2021 года.
2. Продолжительность учебных периодов
Учебный год на первом и втором уровнях образования делится на четверти:
1 четверть – с 01.09.2020 по 25.10.2020г.
2 четверть – с 08.11.2020 по 27.12.2020г.
3 четверть – с 11.01.2021 по 21.03.2021г.
4 четверть – с 29.03.2021 по 25.05.2021г.
Учебный год на третьем уровне образования делится на полугодия:
I полугодие – с 01.09.2020 по 27.12.2020.
II полугодие – с 11.01.2021 по 25.05.2021.
3. Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы: с 26.10.2020 по 07.11.2020 (13 дней)
Зимние каникулы: с 28.12.2020 по 10.01.2021(14 дней)
Весенние каникулы: с 22.03.2021 по 28.03.2021 ( 7 дней)
Дополнительные каникулы для первоклассников: с 08.02.2021 по 14.02.2021 (7 дней)
Летние: 1-4,10 классы с 26.05.2021 по 31.08.2021
9,11 классы — по окончанию итоговой аттестации до 31.08.2021.
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
7 января -Рождество Христово
23 февраля - День защитника отечества
08 марта — Международный женский день
01 мая — Праздник Весны и Труда
09 мая- День Победы
12 июня — День России
04 ноября — День народного единства

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Расписание звонков для 1 урок
1 класса (I четверть)
2 урок
Динамическая пауза
3 урок

9.00 -9.35
9.50 - 10.25
10.25 -11.00
11.00 -11.35

1-я перемена -15 минут

Расписание звонков для 1 урок
1 класса (II четверть)
2 урок
Динамическая пауза
3 урок
4 урок
Расписание звонков для 1 урок
1 класса (II полугодие)
2 урок
Динамическая пауза
3 урок
4 урок
Расписание звонков для
1 урок
2 – 11 класса
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

9.00 -9.35
9.50 - 10.25
10.25 -11.00
11.00 -11.35
11.45 -12.20
9.00 -9.40
9.55-10.35
10.35-11.20
11.20-12.00
12.10-12.55
9.00 -9.45
10.00 -10.45
11.05 -11.50
12.10 -12.55
13.05 -13.50
14.05 -14.50
15.00 -15.45

1-я перемена -15 минут

Динамическая пауза

Динамическая пауза
3-я перемена -10 минут
1-я перемена -15 минут
Динамическая пауза
3-я перемена -10 минут
1-я перемена -15 минут
2-я перемена -20 минут
3-я перемена -20минут
4-я перемена -10 минут
5-я перемена -15 минут
6-я перемена -10 минут

Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу,
выходным днем является воскресенье. В праздничные дни (установленные
законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. В каникулярные дни
общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ, в котором
устанавливается особый график работы.
Учебные занятия организуются в одну смену. Начало занятий в 9-00. Внеурочная
деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные
индивидуальные и групповые занятия организуются в другую для обучающихся смену, с
предусмотрением времени на обед, но не ранее чем через 45 минут после основных занятий,
кроме групп продленного дня, для которых началом рабочего времени является окончание
основных занятий обучающихся.
Продолжительность уроков:
 для 1-ых классов используется «Ступенчатый» режим обучения:
- сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый
- ноябрь, декабрь - 4 урока по 35 минут каждый
- январь, май 4 урока по 40 минут каждый;
 для 2-11 классов -45 минут.
5. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели и максимальная недельная нагрузка обучающихся
устанавливается в соответствии с требованиями СанПин 2.4.2. 2821-10.
В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели:

для обучающихся 1 – 4 классов – 5 -ти дневная рабочая неделя;
для обучающихся 5 – 6 классов – 5-ти дневная рабочая неделя;
для обучающихся 7 – 11 классов – 6-ти дневная рабочая неделя.
Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся составляет:
Классы

1

2

Максимальная
недельная
аудиторная
нагрузка

При
При пятидневной учебной
пятидневной недели
учебной
недели

При шестидневной
учебной недели

21

35

23

3

23

4

23

5

29

6

30

7

8

9

36

10

36

37

11

3

6. Расписание работы группы продленного дня
В 2020-2021 учебном году в школе планируется работа 4-х групп продленного дня.
Группа

Обучающиеся

Время работы

Группа №1

1а класс

1-2 четверти
11.35 – 14.35

3-4 четверти
12.55 – 15.55

Группа №2

1б класс

11.35 – 14.35

12.55- 15.55

Группа №3

2а,б - 3а классы

12.45 – 18.45

12.45 - 18.45

Группа №4

3б, в — 4а,б,в классы

12.45 – 18.45

12.45 – 18.45

Для детей, посещающих группу продленного дня организуется 3-х разовое питание,
включая полдник и прогулку на свежем воздухе, продолжительностью не менее 2-х часов.
7. Расписание занятий ОДОД и занятий внеурочной деятельности
Отделение дополнительного образования
направленностям:
1) Физкультурно — спортивная;
2) Социально — педагогическая;
3) Туристко-краеведческая;
4) Художественная

детей

работает

по

следующим

Расписание занятий ОДОД и занятий внеурочной деятельности (по отдельному
расписанию): понедельник – пятница с 13.40 до 19.35.
Расписание звонков в ОДОД и занятий внеурочной деятельности
Первое занятие

13:40-14:25

Перерыв (10 минут)

Второе занятие

14:35-15:20

Перерыв (10 минут)

Третье занятие

15:30-16:15

Перерыв (5 минут)

Четвертое занятие

16:20-17:05

Перерыв (5 минут)

Пятое занятие

17:10-17:55

Перерыв (5 минут)

Шестое занятие

18:00-18:45

Перерыв (5 минут)
Седьмое занятие

18.50-19.35

Занятия детей в учебных группах и объединениях ОДОД в период школьных каникул
проводится по временному утвержденному расписанию, составленному на период
каникул, в том числе в форме экскурсий, походов, соревнований, работы творческих
групп и объединений и др.
8. Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам освоения
образовательной программы начального общего и основного общего образования по
четвертям в 1- 9 классах, среднего общего образования по полугодиям в 10-11 классах.
Промежуточная аттестация обучающихся 4-8,10 классов проводится в период с 14.05.20.21
по 22.05.2021. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ средней
общеобразовательной школы №416 Петродворцового района Санкт — Петербурга.
9. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов, проводится в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018г. №190/1512.
Государственная итоговая аттестация обучающихся
9 классов, проводится в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018г. №189/1513.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные программы основного и среднего общего образования,
ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. Сроки

проведения выпускных вечеров в 9-х и 11-х классах с 20.06. по 30.06.2021 (исключая 22.06.
день памяти и скорби).
10. Родительские собрания и Дни открытых дверей
Единые общегородские дни открытых дверей - по графику Комитета по образованию
Санкт — Петербурга.
Тематика общешкольных родительских собраний на 2020- 2021 учебный год:
Тема собрания

Дата проведения

- Публичный доклад директора по итогам работы за Сентябрь
2019-2020учебный год;
2020 года
-Организация питания в школе.

Ответственные
Директор школы

Ответственный за питание

- Особенности образовательного процесса в 2020-2021
учебном году;

Заместитель
УВР

- Организация занятости обучающихся, в свободное
от учебы время.
- Детские страхи и их преодоление.

директора

по

Заместитель директора по ВР
Декабрь
2019 года

Директор, педагог - психолог
Социальный педагог

- Итоги совместной деятельности обучающихся,
учителей и родителей за I полугодие.

Заместитель директора по ВР

- Мотивация и успеваемость
Особенности возраста.

Директор

Заместитель
УВР

обучающихся. Март
2020 года

директора

по

Социальный педагог
Педагог - психолог

-О ходе выполнения мероприятий по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации
выпускников 9 и 11 классов . Порядок проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников
( для родителей обучающихся 9 и 11 классов);

Заместитель
УВР

Заместитель директора по ВР

Обеспечение защиты детей от информации,
наносящей вред здоровью детей, их нравственному,
духовному и физическому развитию (для родителей
обучающихся 1-8,10 классов).
- От здоровья школьников к здоровому поколению.
- Летняя оздоровительная кампания: Родитель. Лето.
Ребенок. Профилактика детского дорожно —
транспортного травматизма. И соблюдение правил

директора по

Заместитель
ИКТ

Май
2020 года

директора

по

Директор
Заместитель директора по ВР
Социальный педагог

дорожного движения.

Приложение № 2

к приказу № 80-о от 07.07.2020г.

График работы школьной столовой
Буфет: понедельник — суббота с 9-30 до 15-30
Столовая: понедельник — пятница с 9-30 до 16-00;
суббота с 9-30 до 13-30;
График организационного питания
1 перемена
Завтрак 1а, 1б, 2а, 2б
9-45 — 10-00

Экспресс -завтрак для 5-11 классов

15 минут
2 перемена

Завтрак 3а, 3б, 3в

10-45 — 11-05

Экспресс-завтрак для 5-11 классов

20 минут

Буфет

3 перемена

Завтрак 4а, 4б,4в

11-50 — 12-10

Экспресс-завтрак для 5-11 классов

20 минут

Буфет

4 перемена

Обед для 1-2 классов, ГПД

12-55 — 13-05

Буфет

10 минут
5 перемена

Обед для 3-6 классов, ГПД

13-50 — 14-05

Буфет

15 минут
6 перемена

Обед для 5-11 классов

10 минут

Буфет

14-50 - 15-00
7 перемена
15-45 -16.00

Полдник
для обучающихся, посещаемых ГПД

Приложение № 3

к приказу № 80-о от 07.07.2020г.
Режим работы отделения дополнительного образования детей
в 2020-2021 учебном году.
1. Режим работы отделения дополнительного образования детей:
Понедельник — пятница: с 14-00 до 19-35
Суббота: с 14-00 до 16-00
Воскресенье: выходной день
2. Режим работы педагога-организатора (руководителя ОДОД)
Понедельник — пятница: с 9-00 до 17-00. Суббота, воскресенье: выходной день
Часы приема: вторник с 15-00 до 17-00; пятница с 09-00 до 12-00
3. Режим работы педагогов дополнительного образования:
По расписанию кружков и секций, включая каникулярное время; воскресенье — выходной
день.
Расписание звонков в ОДОД
Первое занятие

13:40-14:25

Перерыв (10 минут)

Второе занятие

14:35-15:20

Перерыв (10 минут)

Третье занятие

15:30-16:15

Перерыв (5 минут)

Четвертое занятие

16:20-17:05

Перерыв (5 минут)

Пятое занятие

17:10-17:55

Перерыв (5 минут)

Шестое занятие

18:00-18:45

Перерыв (5 минут)
Седьмое занятие

18:50 -19:35

Занятия детей в учебных группах и объединениях ОДОД в период школьных каникул
проводится по временному утвержденному расписанию, составленному на период
каникул, в том числе в форме экскурсий, походов, соревнований, работы творческих
групп и объединений и др.
Приложение № 4

к приказу № 80-о от 07.07.2020г.

Режим работы музея истории школы в 2020-2021 учебном году.
Дни недели

Часы работы музея

Часы работы для посещения
музея

Понедельник

8-30 — 17-00

09-45 — 16-30

Вторник

8-30 — 17-00

09-45 — 16-30

Среда

8-30 — 17-00

09-45 — 16-30

Четверг

8-30 — 17-00

09-45 — 16-30

Пятница

8-30 — 17-00

09-45 — 16-30

Приложение № 5

к приказу № 80-о от 07.07.2020г.

Режим работы школьной библиотеки в 2020-2021 учебном году.
Дни недели

Часы работы библиотеки

Часы работы абонемента

Понедельник

8-30 — 17-00

09-45 — 16-00

Вторник

8-30 — 17-00

09-45 — 16-00

Среда

8-30 — 17-00

09-45 — 16-00

Четверг

8-30 — 17-00

09-45 — 16-00

Пятница

8-30 — 17-00

09-45 — 1600

Приложение № 6

к приказу № 80-о от 07.07.20г.

Часы приема администрации
ГБОУ средней общеобразовательной школы № 416
Петродворцового района Санкт-Петербурга
в 2020-2021 учебном году
Директор школы

Ивашкина Н.Е.

Вторник: 15-00 — 20-00
Пятница: 9-00 — 12-00

Заместитель директора по УВР (611 классы)

Клименко И.В.

Заместитель директора по УВР

Годынюк И.С.

Вторник: 15-00 — 18-00
Суббота: 14-00 — 16-00
Понедельник: 16-30 — 18-00
Вторник: 15-00 — 18 -00

Заместитель директора по ВР

Красова А.С.

Вторник: 15-00 — 19-00
Пятница: 9-00 — 12-00

Заместитель директора по ИКТ

Давыдов Д.Э.

Вторник: 15-00 — 18-00
Среда:16-00- 18-30

и.о. Заместителя директора по
УВР (1-5 классы)

Черикова Е.В.

Вторник: 15-00 — 18-00
Четверг: 17-00 — 18-00
Пятница: 9-00-12-00

и.о. Заместителя директора по
безопасности

Шутяев Е.А.

Заместитель директора по АХР

Спирина С.А.

Четверг: 9-00 -12-00
Вторник: 15-00 — 18 -00
Вторник: 15-00 — 17-00

Пятница: 17-00 — 18-30
Пятница: 9-00-11-00

Приложение № 7

к приказу № 80-о от 07.07.2020г.

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
в 2020 — 2021 учебном году
1 урок — 9.00 — 9.45
перемена — 15 минут

2 урок — 10.00 — 10.45
перемена — 20 минут

3 урок — 11.05 — 11.50
перемена — 20 минут

4 урок — 12.10 — 12.55
перемена — 10 минут

5 урок — 13.05 — 13.50
перемена — 15 минут

6 урок — 14.05 — 14.50
перемена — 10 минут

7 урок — 15.00 — 15.45

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №416 Петродворцового района Санкт — Петербурга
«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой»
ПРИНЯТО

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием работников

Директор ГБОУ средней общеобразовательной
школы №416 Петродворцового района

ГБОУ средней общеобразовательной
школы №416 Петродворцового района

Санкт-Петербурга
__________________ Н. Е. Ивашкина

Санкт-Петербурга
Протокол №6 от 26.05. 2020 г.

Приказ № 80-о от 07.07.2020 г.

С учетом мнения Совета родителей
Протокол № 4 от 26.05.2020г.
С учетом мнения Совета обучающихся
Протокол №3 от 21.05.2020г.

Годовой календарный учебный график
на 2020 -2021 учебный год

Санкт — Петербург 2020
1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года – 01.09.2020года.
Продолжительность учебного года:
в 1 классах – 33 недели;
в 2 –8, 10 классах – 34 недели;
в 9 и 11 классах -34 недели ( не включая итоговою аттестацию)
Окончание IV четверти: в 1 – 11 классах – 25.05.2021 года.
Окончание учебного года 31.08.2021 года.
2. Продолжительность учебных периодов
Учебный год на первом и втором уровнях образования делится на четверти:
1 четверть – с 01.09.2020 по 25.10.2020г.
2 четверть – с 04.11.2020 по 27.12.2020г.
3 четверть – с 11.01.2021 по 21.03.2021г.
4 четверть – с 29.03.2021 по 25.05.2021г.
Учебный год на трнтьем уровне образования делится на полугодия:
I полугодие – с 01.09.2020 по 27.12.2020.
II полугодие – с 11.01.2021 по 25.05.2021.
3. Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы: с 26.10.2020 по 03.11.2020 ( 9 дней)
Зимние каникулы: с 28.12.2020 по 10.01.2021(14 дней)
Весенние каникулы: с 22.03.2021 по 28.03.2021 ( 7 дней)
Дополнительные каникулы для первоклассников: с 08.02.2021 по 14.02.2021 (7 дней)
Летние: 1-4,10 классы с 26.05.2021 по 31.08.2021
9,11 классы — по окончанию итоговой аттестации до 31.08.2021.
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
7 января -Рождество Христово
23 февраля - День защитника отечества
08 марта — Международный женский день
01 мая — Праздник Весны и Труда
09 мая- День Победы
12 июня — День России
04 ноября — День народного единства
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Расписание звонков для 1 урок
1 класса (I четверть)
2 урок
Динамическая пауза
3 урок

9.00 -9.35
9.50 - 10.25
10.25 -11.00
11.00 -11.35

1-я перемена -15 минут

Расписание звонков для 1 урок
1 класса (II четверть)
2 урок
Динамическая пауза

9.00 -9.35
9.50 - 10.25
10.25 -11.00

1-я перемена -15 минут

Динамическая пауза

Динамическая пауза

3 урок
4 урок
Расписание звонков для 1 урок
1 класса (II полугодие)
2 урок
Динамическая пауза
3 урок
4 урок
Расписание звонков для
1 урок
2 – 11 класса
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

11.00 -11.35
11.45 -12.20
9.00 -9.40
9.55-10.35
10.35-11.20
11.20-12.00
12.10-12.55
9.00 -9.45
10.00 -10.45
11.05 -11.50
12.10 -12.55
13.05 -13.50
14.05 -14.50
15.00 -15.45

3-я перемена -10 минут
1-я перемена -15 минут
Динамическая пауза
3-я перемена -10 минут
1-я перемена -15 минут
2-я перемена -20 минут
3-я перемена -20минут
4-я перемена -10 минут
5-я перемена -15 минут
6-я перемена -10 минут

Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу,
выходным днем является воскресенье. В праздничные дни (установленные
законодательством РФ) образовательное учреждение не работает. В каникулярные дни
общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ, в котором
устанавливается особый график работы.
Учебные занятия организуются в одну смену. Начало занятий в 9-00. Внеурочная
деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные
индивидуальные и групповые занятия организуются в другую для обучающихся смену, с
предусмотрением времени на обед, но не ранее чем через 45 минут после основных занятий,
кроме групп продленного дня, для которых началом рабочего времени является окончание
основных занятий обучающихся.
Продолжительность уроков:
 для 1-ых классов используется «Ступенчатый» режим обучения:
- сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый
- ноябрь, декабрь - 4 урока по 35 минут каждый
- январь, май 4 урока по 40 минут каждый;
 для 2-11 классов -45 минут.
5. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели и максимальная недельная нагрузка обучающихся
устанавливается в соответствии с требованиями СанПин 2.4.2. 2821-10.
В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели:
для обучающихся 1 – 4 классов – 5 -ти дневная рабочая неделя;
для обучающихся 5 – 6 классов – 5-ти дневная рабочая неделя;
для обучающихся 7 – 11 классов – 6-ти дневная рабочая неделя.
Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся составляет:
Классы

1

2

3

4

5

6

Максимальная
недельная
аудиторная

При
При пятидневной учебной
пятидневной недели
учебной

7

8

9

10

При шестидневной
учебной недели

11

нагрузка

недели
21

23

23

23

29

30

35
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37
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6. Расписание работы группы продленного дня
В 2020-2021 учебном году в школе планируется работа 4-х групп продленного дня.
Группа

Обучающиеся

Время работы

Группа №1

1а класс

1-2 четверти
11.35 – 14.35

3-4 четверти
12.55 – 15.55

Группа №2

1б класс

11.35 – 14.35

12.55- 15.55

Группа №3

2а,б - 3а классы

12.45 – 18.45

12.45 - 18.45

Группа №4

3б, в — 4а,б,в классы

12.45 – 18.45

12.45 – 18.45

Для детей, посещающих группу продленного дня организуется 3-х разовое питание,
включая полдник и прогулку на свежем воздухе, продолжительностью не менее 2-х часов.
7. Расписание занятий ОДОД и занятий внеурочной деятельности
Отделение дополнительного образования
направленностям:
1) Физкультурно — спортивная;
2) Социально — педагогическая;
3) Туристко-краеведческая;
4) Художественная

детей

работает

по

следующим

Расписание занятий ОДОД и занятий внеурочной деятельности (по отдельному
расписанию): понедельник – пятница с 13.40 до 19.35.
Расписание звонков в ОДОД и занятий внеурочной деятельности
Первое занятие

13:40-14:25

Перерыв (10 минут)

Второе занятие

14:35-15:20

Перерыв (10 минут)

Третье занятие

15:30-16:15

Перерыв (5 минут)

Четвертое занятие
Перерыв (5 минут)

16:20-17:05

Пятое занятие

17:10-17:55

Перерыв (5 минут)

Шестое занятие

18:00-18:45

Перерыв (5 минут)
Седьмое занятие

18.50-19.35

Занятия детей в учебных группах и объединениях ОДОД в период школьных каникул
проводится по временному утвержденному расписанию, составленному на период
каникул, в том числе в форме экскурсий, походов, соревнований, работы творческих
групп и объединений и др.
8. Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам освоения
образовательной программы начального общего и основного общего образования по
четвертям в 1- 9 классах, среднего общего образования по полугодиям в 10-11 классах.
Промежуточная аттестация обучающихся 4-8,10 классов проводится в период с 14.05.20.21
по 22.05.2021. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ средней
общеобразовательной школы №416 Петродворцового района Санкт — Петербурга.
9. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов, проводится в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018г. №190/1512.
Государственная итоговая аттестация обучающихся
9 классов, проводится в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018г. №189/1513.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные программы основного и среднего общего образования,
ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. Сроки
проведения выпускных вечеров в 9-х и 11-х классах с 20.06. по 30.06.2021 (исключая 22.06.
день памяти и скорби).
10. Родительские собрания и Дни открытых дверей
Единые общегородские дни открытых дверей - по графику Комитета по образованию
Санкт — Петербурга.
Тематика общешкольных родительских собраний на 2020- 2021 учебный год:
Тема собрания

Дата проведения

Ответственные

- Публичный доклад директора по итогам работы за Сентябрь
2019-2020учебный год;
2020 года
-Организация питания в школе.

Директор школы

Ответственный за питание

- Особенности образовательного процесса в 2020-2021
учебном году;

Заместитель
УВР

- Организация занятости обучающихся, в свободное
от учебы время.
- Детские страхи и их преодоление.

директора

по

Заместитель директора по ВР
Декабрь
2019 года

Директор, педагог - психолог
Социальный педагог

- Итоги совместной деятельности обучающихся,
учителей и родителей за I полугодие.

Заместитель директора по ВР

- Мотивация и успеваемость
Особенности возраста.

Директор

Заместитель
УВР

обучающихся. Март
2020 года

директора

по

Социальный педагог
Педагог - психолог

-О ходе выполнения мероприятий по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации
выпускников 9 и 11 классов . Порядок проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников
( для родителей обучающихся 9 и 11 классов);

Заместитель
УВР

Заместитель директора по ВР

Обеспечение защиты детей от информации,
наносящей вред здоровью детей, их нравственному,
духовному и физическому развитию (для родителей
обучающихся 1-8,10 классов).
- От здоровья школьников к здоровому поколению.
- Летняя оздоровительная кампания: Родитель. Лето.
Ребенок. Профилактика детского дорожно —
транспортного травматизма. И соблюдение правил
дорожного движения.

директора по

Заместитель
ИКТ

Май
2020 года

директора

по

Директор
Заместитель директора по ВР
Социальный педагог

