Годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ № 427
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
на 2019-2020 учебный год
На основании Распоряжения КО

от 03.04.2019 № 1010-р

«О

формировании календарного учебного графика образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2019-2020 учебном году», Устава ГБОУ СОШ № 427 Кронштадтского района
Санкт-Петербурга установлен следующий годовой календарный учебный
график на 2019-2020 учебный год:


Продолжительность учебного года

Определить дату начала учебного года — 2 сентября 2019 года
Установить продолжительность учебных занятий:
◦ в 1 классах —

33 неделю

◦ во 2 - 11 классах — 34 недели
Определить дату окончания учебного года для учащихся 1-4, 9, 11 классов –
25 мая 2020 года, для 5-8, 10 классов — 31 мая 2020 года.


Сроки и продолжительность каникул:
◦ осенние каникулы — 26.10.2019 — 02.11.2019 (8 дней)
◦ зимние каникулы —

28.12.2019 — 11.01.2020 (15 дней)

◦ весенние каникулы — 21.03.2020 — 28.03.2020 (8 дней)
◦ дополнительные каникулы для 1-классников — 04.02.2019 -10.02.2020


Режим работы школы
Понедельник — пятница — с 8-00 до 18-00, в субботу – с 8-00 до 14-00. В

воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской
Федерации, школа не работает.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается
особый график работы образовательного учреждения.
Учебные занятия начинаются в 8-30. Проведение «нулевых» уроков не
допускается.

Расписание звонков
понедельник - четверг
1 урок

8-30 - 9-15

Перемена 10 минут

2 урок

9-25 - 10-10

Перемена 20 минут

3 урок

10-30 - 11-15

Перемена 20 минут

4 урок

11-35 - 12-20

Перемена 10 минут

5 урок

12-30 - 13-15

Перемена 10 минут

6 урок

13-25 - 14-10

Перемена 5 минут

7 урок

14-15 - 15-00
пятница

Классный

8-30 - 8-50

Перемена 5 минут

1 урок

8-55 - 9-40

Перемена 10 минут

2 урок

9-50 - 10-35

Перемена 15 минут

3 урок

10-50 - 11-35

Перемена 15 минут

4 урок

11-50 - 12-35

Перемена 10 минут

5 урок

12-45 - 13-30

Перемена 10 минут

6 урок

13-40 - 14-25

Перемена 5 минут

7 урок

14-30 - 15-10

час

суббота
1 урок

8-30 - 9-15

Перемена 10 минут

2 урок

9-25 - 10-10

Перемена 20 минут

3 урок

10-30 - 11-15

Перемена 20 минут

4 урок

11-35 - 12-20

Перемена 10 минут



Регламентирование образовательного процесса на неделю
В школе устанавливается продолжительность учебной недели — 5 дней

— для обучающихся 1-8, 11 классов, 6 дней – для обучающихся 9-10 классов
при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам
недельной образовательной нагрузки. Количество уроков в день не превышает
◦ в 1-4 классах — 5 уроков
◦ в 5-6 классах — 6 уроков
◦ в 7-11 классах — 7 уроков.
Обучение в 1 классе осуществляется по «ступенчатому» режиму.
Для учащихся начальных классов ежедневно в течение учебной недели
работают группы продленного дня с 12-30 до 17-30.


Промежуточная аттестация учащихся
Освоение общеобразовательной программы по отдельным предметам

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная
аттестация проводится по итогам основной общеобразовательной программы:
на уровне начального общего (2-4 классы) и основного общего образования (5-9
классы) — по четвертям, на уровне среднего общего

образования (10-11

классы) — по полугодиям.


Государственная итоговая аттестация выпускников
Государственная

(итоговая)

аттестация

обучающихся,

освоивших

основные общеобразовательные программы основного и среднего (полного)
образования, проводится в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании» и нормативными документами о проведении государственной
(итоговой) аттестации.
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и
среднего

(полного)

общего

образования,

устанавливаются

приказами

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской
Федерации и распоряжениями Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга.



Выпускные вечера
Праздник Последнего звонка проводится 25 мая 2020 года, церемония

вручения аттестатов об основном общем и среднем общем образовании — 20 28 июня 2020 года (кроме 22 июня – дня памяти и скорби).

