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Годовой календарный учебный график 

ГБОУ школа №118  

Выборгского района Санкт – Петербурга 

на 2019 – 2020 уч. год 

 
На основании Распоряжения  Комитета по образованию Правительства Санкт 

– Петербурга от 03.04.2019 № 1010 – р «О  формировании календарного 

учебного графика  общеобразовательных учреждений  Санкт – Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы  в 2019– 2020 

учебном году» и Устава ГБОУ школы №118 Выборгского района Санкт – 

Петербурга установлен следующий годовой календарный учебный график на 

2019– 2020 учебный год: 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 02.09.2019 года. 

Продолжительность учебного года: 

                                         в 1 классах – 33 недели; 

                                         во 2 – 4  классах – 34 недели; 

                                         в 5 – 8, 10 классах – 34 недели 

2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на 1 ступени образования делится на 4 четверти: 

1 четверть 02.09.2019– 25.10.2019 9 недель 

2 четверть 03.11.2019 – 27.12.2019 7 недель 

3 четверть 13.01.2020 – 20.03.2020 

1 классы: 13.01.2020 – 02.02.2020 

                    10.02.2020– 20.03.2020 

10 недель 

9 недель  

4 четверть 30.03.2020– 25.05.2020 8 недель  

 

Учебный год на II ступени образования 

  делится на 4 четверти: 

1 четверть 02.09.2019 – 25.10.2019 9 недель 

2 четверть 03.11.2019 – 27.12.2019 7 недель 

3 четверть 13.01.2020 – 21.03.2020 10 недель  

4 четверть 30.03.2020 – 25.05.2020 8 недель 3 дня 

   



Учебный год на  III ступени образования делится на полугодия 

 

 

1полугодие 01.09.2018 – 28.12.2018 16 недель 

2 

полугодие 

13.01.2019– 25.05.2019 18 недель 

Сроки и продолжительность каникул 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. 

Осенние каникулы: с 26.10.2019 по 02.11.2019 ( 8 дней) 

Зимние 

каникулы: 

с 28.12.2019 по 11.01.2020 ( 15 дней) 

Весенние 

каникулы:  

с 21.03.2020 по 28.03.2020 (8 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 03.02.2020 по 

09.02.2020 (7 дней) 

 

1. Режим работы образовательного учреждения 

Режим работы школы устанавливается: понедельник – пятница с 8-00  

до  19.00 часов, суббота – с 8-00 до 16-00 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается 

особый график работы Образовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 09.00 часов. Проведение «нулевых» 

уроков в образовательном учреждении не допускается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Режим уроков и перемен: 

Для 1-х классов   (сентябрь – декабрь) 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 9.00–9.35 20 минут 

2 урок 9.55–

10.30 

40 минут динамическая 

пауза 

3 урок 11.10–

11.45 

10 минут 

4 урок 11.55–

12.30 

40 минут динамическая 

пауза 

5 урок   

Используется «ступенчатый» режим обучения для 1-х классов: 

 в сентябре, октябре – по 3 урока в день и один раз в неделю – 4 урока по 

35 минут каждый 



 в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый и один раз в неделю 

– 5 уроков, 

 в январе-мае – по 4 урока и один раз в неделю – 5 уроков по 45 минут 

каждый.  

 

Режим уроков и перемен для 2–11 классов и 1 классов (январь-май) 

Компоненты учебного дня Время урока Продолжительность 

отдыха 

1 урок 09.00–09.45 10 минут 

2 урок 09.55–10.40 20 минут 

3 урок 11.00–11.45 20 минут 

4 урок 12.05–12.50 20 минут 

5 урок 13.10–13.55 10 минут 

6 урок 14.05–14.50 5минут 

7 урок 14.55–15.40              10 минут 

 

Кружки в школе проводятся во второй половине дня после перерыва 

 (не менее 45 минут). 

 

Внеурочная деятельность  ( 1-9 кл) осуществляется согласно 

расписанию ( понедельник - пятница) через  45 мин после последнего урока. 

Продолжительность занятия  35-40 минут. 1-4 классы - 5 часов в неделю, 5 -9 

6 часов в неделю. 

Режим работы ГПД: понедельник — пятница: 

 

Класс  Время работы 

1 классы 

1 полугодие 

12.10 – 18.10 час. 

1 классы 

2 полугодие 

 2 -4 классы 

13.00 – 19.00 час. 

Самоподготовка начинается с 16 часов, продолжительность 

самоподготовки: во 2-х классах — 1,5 час, в 3–4-х классах — 2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Регламентирование образовательного процесса  

 

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной 

недели: 

 

 

для обучающихся  1, 2-7 классов 

(общеобразовательная программа) 

5 дней 

для обучающихся  8-11 классов 

(общеобразовательная программа) 

 6 дней 

Максимальный объем учебной нагрузки: 

Класс  6-дневная учебная 

нагрузка 

5-дневная учебная 

нагрузка 

1   классы  21 

2   классы  23 

3   классы  23 

4   классы  23 

5   классы  29 

6   классы  30 

7   классы  32 

8   классы 33  

9   классы 33  

10 классы 37 - 

11 классы 37 - 

 

3. Промежуточная аттестация учащихся  

 

Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и 

основного общего образования проводится по четвертям, на 

уровне среднего общего образования   -  по полугодиям. 

 

Промежуточная (годовая) аттестация в переводных 2-8, 10 классах 

проводится без прекращения образовательного процесса по решению 

педагогического совета образовательного учреждения согласно «Положению 

о промежуточной аттестации» с 25 апреля по 16  мая 2020 года в 

соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Санкт-

Петербурга. 

 

 

 

 

 



4. Государственная итоговая аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного и среднего общего 

образования, проводится в соответствии с: 
- Федеральным Законом  об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ 

от 29.12.2012 
- Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 
программы основного и среднего (полного) общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации; 

- Порядком проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. 
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного и 

среднего общего образования, устанавливаются приказами Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и 

распоряжениями Комитета по образованию. 

 

5. Выпускные вечера 

 

В соответствии с рекомендуемыми Комитетом по образованию 

сроками проведение выпускных вечеров - 20-25 июня 2020 года 

 (кроме 22 июня 2020года  

— дня памяти и скорби). 

 

 


