ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

5B BD 83 6B 2E 7C 2A 31 7A E2
Владелец Директор Виноградова Наталья Витальевна
ГБОУ СОШ №504 с углубленным изучением
Кировского района Санкт-Петербурга
Действителен с 18.01.2021 по 18.01.2026

Учебный год делится на 4 четверти:
I четверть – 01.09.2021 – 23.10.2021 г.
II четверть – 04.11.2021 – 28.12.2021 г.
III четверть – 10.01.2022 – 23.03.2022 г.
IV четверть – 03.04.2022 – 25.05.2022 г.

3.

СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ

осенние каникулы - 25.10.2021 - 03.11.2021 (10 дней);
зимние каникулы - 29.12.2021 - 09.01.2022 (12 дней);
весенние каникулы - 24.03.2022 - 02.04.2022 (10 дней).
летние каникулы – 26.05.2022 – 31.08.2022 г.
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 14.02.2022 по 20.02.2022 (7 дней).
Во время школьных каникул дополнительные платные образовательные услуги
оказываются по утвержденному расписанию, составленному на период каникул.
4. РЕЖИМ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Понедельник – пятница: с 8.00 до 19.00; в субботу школа открывается с 10.00 до 14.00.
В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации,
Образовательное учреждение не работает.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы
Образовательного учреждения.
Занятия по образовательным программам дополнительных платных образовательных услуг
проводятся по утвержденному расписанию, составленному на период школьных каникул.
Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 30 минут,
между окончанием последнего урока и началом занятий.
Продолжительность занятий составляет:
– для дошкольников – не более 25 минут;
– в 1 классах – 35 минут в первом полугодии, 40 минут – во втором полугодии;
– во 2 – 11 классах – 45 минут.
5. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА НЕДЕЛЮ
В Образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: для
учащихся 1 – 4-х классов – 5 дней, учащихся 5 – 11-х классов – 6 дней, для дошкольников – 5
дней.
6. РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ГРУПП ПРОДЛЁННОГО ДНЯ
В 2021-2022 учебном году открыто 8 групп продлённого дня.
Режим работы ГПД: понедельник – пятница с 12.00 до 19.00
7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Промежуточная аттестация учащихся 1-11 классов и дошкольников обучающихся по
общеобразовательным
общеразвивающим
программам
дополнительного
платного
образования не проводится.

8. РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ И ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
1-3 классы
ул. Зины Портновой д.56

4-11 классы
Б-р. Новаторов, д.43

08.09 (ср.)
16.03 (ср.)
18.05 (ср.)

09.09 (чт.)
17.03 (чт.)
19.05 (чт.)

Дошкольники в начале сентября.
9. ЕДИНЫЕ ОБЩЕГОРОДСКИЕ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:
10. В соответствии с рекомендациями Комитета по образованию: октябрь 2021, ноябрь 2021

