Годовой календарный учебный график
ГБОУ СОШ №447 Курортного района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 447 Курортного района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение,
календарный график) составлен с учетом мнения участников образовательных
отношений в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования";
-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях
(СанПиН
2.4.2.2821-10),
утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189;
- Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020
учебном году».
2. Учебный год
Дата начала учебного года – 2 сентября 2019 года. Продолжительность учебного года:
в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-11 классах – 34 учебные недели.
Итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится по окончании учебного
года в соответствии с Положением о Государственной итоговой аттестации обучающихся
ГБОУ СОШ № 447 Курортного района Санкт-Петербурга.
Классы
1-9

10-11

3. Учебные периоды
Учебный период
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
I полугодие
II полугодие

Сроки
02.09.2019 – 25.10.2019
05.11.2019 – 27.12.2019
13.01.2020 – 20.03.2020
30.03.2020 – 25.05.2020
02.09.2019 – 27.12.2019
13.01.2020 – 25.05.2020

Промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов проводится в конце каждого
учебного периода в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и переводе обучающихся в
следующий класс Образовательного учреждения: в 2-9 классах - по четвертям; в 10-11
классах - по полугодиям.
Каникулы
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Дополнительные каникулы
для первоклассников

4. Каникулы
Сроки
26.10.2019 – 02.11.2019
28.12.2019 – 11.01.2020
21.03.2020 – 28.03.2020
03.02.2020 – 09.02.2020

Продолжительность
8 дней
15 дней
8 дней
7 дней

5. Учебная неделя
Образовательный процесс организуется:
- в 1 -7 классах в режиме пятидневной учебной недели;
- в 8 - 11 классах - в режиме шестидневной учебной недели.
6. Учебный день
Время уроков в 1 классах в первом полугодии
1 урок 09.00 - 9.35 перемена 20 мин
2 урок 9.55 - 10.30 динамическая пауза 40 мин
3 урок 11.15 - 11.50 перемена 15 мин
4 урок 12.05 - 12.40 перемена 20 мин
5 урок 13.00 - 13.35
Время уроков в 1 классах во втором полугодии
1 урок 09.00 - 09.40 перемена 15 мин
2 урок 09.55 - 10.35 динамическая пауза 25 мин
3 урок 11.00 - 11.40 перемена 25 мин
4 урок 12.05 - 12.45 перемена 15 мин
5 урок 13.00 - 13.40
В первых классах используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии:
-сентябрь-октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый; четвертый урок и один пятый
урок в неделю проводится в нетрадиционной форме.
-ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый;
-январь-май – 4 урока по 40 минут каждый
Время уроков во 2-11 классах
1 урок 09.00 - 09.45 перемена 10 мин
2 урок 09.55 - 10.40 перемена 20 мин
3 урок 11.00 - 11.45 перемена 10 мин
4 урок 11.55 - 12.40 перемена 10 мин
5 урок 12.50 - 13.35 перемена 20 мин
6 урок 13.55 - 14.40 перемена 10 мин
7 урок 14.45 - 15.25
Время занятий внеурочной деятельности, дополнительного образования
Между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности,
дополнительного образования организуется перерыв продолжительностью не менее 45
минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельности и дополнительного
образования – 45 минут в начальной школе; 40 минут в основной школе.

7. Режим работы образовательного учреждения
Понедельник — пятница: с 8.00 до 20.00;
Суббота: с 8.00 часов до 16.00 часов (в соответствии с нормами трудового
законодательства).
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской
Федерации) школа не работает.
Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в
Образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарноэпидемиологическими нормами и правилами.
Обучение проводится в одну смену.

