
Режим работы ГБОУ школы №570 в 2020/2021 учебном году 
 

1. 2020/2021 учебный год начинается 1 сентября 2020 года, заканчивается 25 мая 2021 года. 
 

2. Каникулы проводятся: 

  осенние- с 26 октября по 03 ноября 2020 года (9 дней); 

  зимние- с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (14 дней); 

  весенние- с 22 марта по 28 марта 2020 года (7 дней). 

          Дополнительные каникулы для первоклассников- с 08 по 14 февраля 2021 года (7 дней). 
 

3. Аттестация обучающихся 1-9 классов проводится по четвертям: 

       1-ая четверть с 01 сентября по 24 октября 2020 года  (8 учебных недель) 

      2-ая четверть с 05 ноября по 26 декабря 2020 года   (8 учебных недель) 

     3-ая четверть с 11 января по 20 марта 2021 года   (10 учебных недель) 

    4-ая четверть с 29 марта по 25 мая 2021 года   (8 учебных недель) 
 

4. Аттестация обучающихся 10 и 11 классов проводится по полугодиям: 

   I полугодие- с 01 сентября по 26 декабря 2020 года  (16 учебных недель) 

  II полугодие- с 11 января по 25 мая 2021 года   (18 учебных недель) 
 

5.  В первых классах обучение без отметок. 
 

6. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов, промежуточная 

аттестация в переводных классах проводится в соответствии с статьями 58 и 59 ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного общего и среднего общего образования, ежегодно устанавливаются 

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 

Освоение общеобразовательной 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 начального общего и 

основного общего образования - за четверти, на уровне среднего общего образования - за 

полугодия. 
 

7. В 2020/2021 учебном году у обучающихся 1-8 классов - 5-ти дневная учебная неделя;  

                                                                                         9-11 классов - 6-ти дневная учебная неделя. 

Начало занятий в 08.30 

8. Расписание звонков:          

1 урок – 08.30 – 9.15    6 урок – 13.30 – 14.15 

2 урок – 09.25 – 10.10    7 урок – 14.25 – 15.10 

3 урок – 10.30 – 11.15    8 урок – 15.20 – 16.05 

4 урок – 11.35 – 12.20    9 урок – 16.15 – 17.00 

5 урок – 12.35 – 13.20 
 

В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 режим работы школы может быть 

пересмотрен, в т.ч. расписание учебных занятий, изменение времени начала первого урока для 

разных классов (плавающее начало уроков) и времени проведения перемен, в целях максимального 

разобщения классов. Продолжительность одной перемены может быть увеличена до 40 минут, для 

организации прогулок обучающих. 

 Также возможен переход на электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в соответствии с «Положением об организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №570 Невского района Санкт-Петербурга» и «Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации при реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №570 Невского района Санкт-Петербурга». 

http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/polozhenie_o_do-2-s_pechatjami.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/polozhenie_o_do-2-s_pechatjami.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/polozhenie_o_do-2-s_pechatjami.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/dot_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_s_pechatju.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/dot_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_s_pechatju.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/dot_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_s_pechatju.pdf

