
Календарный учебный график 

Второй Санкт-Петербургской Гимназии 

на 2019-2020 учебный год 

 

 
1. Календарный учебный график составлен в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Устава Гимназии. 

 

2. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года - 02 сентября 2019г. 

Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебных недели, во 2-11 классы - 34 учебных недели. 

 

3. Продолжительность учебных периодов 

1-9 классы - четверти 

I четверть - 02.09.2019-25.10.2019  

II четверть - 04.11.2019-27.12.2019 

III четверть - 13.01.2020-20.03.2020 

IV четверть - 30.03.2020-25.05.2020 

10-11 классы - полугодия 

I полугодие - 02.09.2019-27.12.2019 

II полугодие - 13.01.2020-25.05.2020 

 

4. Продолжительность учебной недели 

1-4 классы - 5 дней (понедельник-пятница) 

5-11 классы - 6 дней (понедельник-суббота) 

 

5. 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 первоклассников - 03.02.2020-09.02.2020 

 

6. Условия организации обучения 

Занятия организованы в одну смену. Основная форма организации образовательного процесса - урок. 

Начало занятий - 9.00. 

 

В 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4-5уроков по 45 

минут каждый. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. В феврале проводятся дополнительные недельные каникулы. 

 

Продолжительность уроков во 2-4 классах - 45 минут. С целью уменьшения нагрузки, предупреждения 

утомляемости детей в течение учебного года во 2-4 классах предусмотрена динамическая пауза, 

отражённая в расписании уроков. 

 

Продолжительность уроков во 5-11 классах - 45 минут. 



Расписание звонков 

Компоненты 

учебного дня 
Время Продолжительность 

1 урок 9.00-9.45 45 минут 

перемена 9.45-9.55 10 минут 

2 урок 9.55-10.40 45 минут 

перемена 10.40-10.55 15 минут 

3 урок 10.55-11.40 45 минут 

перемена 11.40-11.55 15 минут 

4 урок 11.55-12.40 45 минут 

перемена 12.40-12.55 15 минут 

5 урок 12.55-13.40 45 минут 

перемена 13.40-13.50 10 минут 

6 урок 13.50-14.30 45 минут 

перемена 14.35-14.40 5 минут 

5 урок 14.40-15.25 45 минут 

 

После уроков перед началом занятий внеурочной деятельности, работой ОДОД перерыв 45 минут. 

 

7. Режим работы групп продлённого дня (начальные классы) 

Понедельник-пятница с 12.30 до 19.00 (Казанская, 48) 

 

8. Режим работы ОДОД 

Понедельник-пятница с 15.15 до 19.00 (Казанская, 27, Казанская, 48) 

Суббота с 14.45 до 16.30 (Казанская, 27) 

 

9. Режим работы Гимназии 

Понедельник-пятница с 8.00 до 19.00 

Суббота с 8.00 до 16.30 

 

В воскресенье и праздничные дни Гимназия не работает. В каникулярное время Гимназия работает по 

особому графику, утверждённому приказом директора Гимназии. 

 

10. Проведение промежуточной и итоговой аттестации 

Проведение промежуточной аттестации на уровнях начального общего и основного общего образования 

- по четвертям, на уровне среднего образования - по полугодиям. 

Проведение государственной итоговой аттестации организовано в соответствии с порядком и сроками, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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