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Годовой календарный учебный график
ГБОУ СОШ ЛЪ 240 Кировского района Сапкт-Петербурга

на 20t9-2a20 учебный год

На основании распорfiкен}ш Котrшlтета по образованшо Правrтгельства Санкт-
Петербурга от 0З.04.2019 Nч 1010-р <О форrппrровании каilендарЕого у,rебного грфика
обпдеобразовательных 1..lреждеrгий Санкт-Петербурга, реаJш{зующих основные
общеобразоватеJIъные программьlв 201912020 учебном год)D) и п.2,В.Устава ГБОУ СОШ
М 240 Кировского района Саtжт-Петербlрга установлен следующиl,i годовой
каJIендарный учебньй график на20|9-2а20 уlебный год:

1. Продолжительность ччебного года

Нача-rrо 1пrебного года _ 02.09,2019.

Продошлсительность уrебного года:
в 1классах 

-ЗЗ 
недеJпI;

во 24,5-1 1 классах -34 недели.

Окончание 4 четверти:
в 1-4,5-9 классах 

-25,05,2020.

Окончание 2 полrугодlляi

в 10-1 1 классах 
-25,05.2020

2. Продолжллтельность учебных периодов

Учебныl.i год на I и II ступенях образования деJIится на 4 четверти:
1 четверть * 02.09.2aI9 

-25.10,201'9:2 четверть - 04.11.2019 
-2'7.|2.2019;3 четверть - lЗ .01.202(| - 2О,0З.2020;

4 четверть - 30.03.2020 
-25.05,2020.

Учебньй год на ПI ступени образования деллIтся на 2 rrощrгодля;
1 полryгодлlе - 02,09.2а19 

-27.12.20\9:2 полугодие - 1 3 .01 .2020 - 25 ,05 .2020 ,
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3. Сроки и продолжительность каникул

Осеrтние каникулы: с 26.|0 .2О19 по 02.1 1 .2О19
Зrтиние каникуJIы: c28.|2,2019 по 11.01.2020
Becerrrrr.te каникулы: с 2|.0З.2020 шо 28.0З,2020

ffополнитеJIъные каникулы дJuI первокJIztссников: с аЗ.02.2020 по 09.02.2020

4. Режим работы образовательного учреждения

Понеде.rьн Iuпница: с 8.00 до 19.00 часов;
Суббота: с 8.З0 до 17,00 часов в соответствии с норNIами трудового законодательства,

В воскресенъе и празднлтtlные дни (установленные закоЕодатеJьством Российской
Федер ашии) Обр азовате JIъное }цреждение не р або тает.

На период шIкольных каникуп приказотчI директора устанавJIивается особый графшс

работы ОбразовательIlого )л{режденшI.
Учебные заюtтиrl Еачинаются в 09.00 часов утра, Проведение ((нулевых)> )iроков в

Образовательном )л{реждени}I не доIryскается в cooTBeTcTBIlи с санитарно-
э прц емIIологическип{и норN{ами и щ) aB!Iлzl}4pI.

Режим уроков и перемен в 1-х классах

Режим уроков и перемен во 2-1 1-х классах

Компонент режима
учебного дня

Время
Сеlrгябпь-С)ктябпь

Время
ноябпь-шекабпь

Время
Янвапь-Май

1цrок 9.00_9.35 9.00-9.з5 9.00-9.40

Перемена 20 п,пдтчг 20 пп*тут 15 штrтуr

2 урок 9,55_10.30 9.55-10.з0 9.55-10.з5

Пqrемена l0 пшштlт 10 wштуг l0 пшдтя

3 урок l0.40-11.15 10.40_11.15 10,45-11.25

Пqlемена 40 минуг 40,чшлтуг 40 лш.tтуг

4 урок l1.55-12.30 11.55-12,з0 |2.05-]i2.45

Пqrемена 20 мlгнр 20 минут l0 rчгепrчг

5 урок 12.50-|з.25 Lz.50-|з.z5 12,55_1з.35

Кtrмпонент режима Время

l урок 9.00_9.45

Перемена 10 ппшlуг

2 урок 9.55-1040

Перемена 20 тrшплуг

31рок 1 1.00-1 1.45

Перемена 20 млшуr

4 урок 12.05-12.50

Перемена 10 пптlуг

5 урок 1з.00_13.45

Перепtена 10 шшуг

Суббота
Компонеrп реrкиIчIа Врепш

1 ylroK 9.00-9.40

Перемена 5 мштуг

2 УIloK 9.45-|0.25

Перемена 15 минлт

31рок 10.40-11.20

Перемена 5 минуг

4 урок 11.25-12.05

Перемена 5 плшгуг

5 урок l2.10-12.50



6 урок 1з.55-14.40

Перемена 10 шпшуr

7 урок l4.50_15.35

Перемена 5 мшryт
6 урок 12.55-13.45

5. Регламентирование образовательного лроцесса на неделю
В Образоватепьном )цреждении устаЕавJIивается шродоJDIитеJьность 1"rебной Еедели:

дJuI )л{ащихся |-7 KJIrtccoB 
- 

5 дней;
дJuI у{ащихся 8-11 классов 

- 
б дней.

6. Расписание работы групп продленного дня
В 201912020 1"rебном году открыто 5 грlrгш продленнOго днr{.
Режим работы ГП[: понедельн пятница с 12,00 до 18.00 (с 13.00 до 19.00).

7. Промежуточная аттестация учащихся
Промежуrочная аттестация учащихся 2-8, 10 кJIассов проводится в рамках уrебного года в

соответств}Iи с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Саrжт-Петербурга.

8. Государственная итоговая аттестация
ГосударственнаlI (итоговая) аттестацIбI об5rчающихся, освоивших основные

общеобразоватеJIьные rrрограммы основного и среднего (полного) общего образоваrrr-rя,
проводится в соответствирI с:

- Статьей 59 Закона Z73-ФЗ "Об образоваяии в Росслйской Федерации";
- Типовым положением об общеобразоватеJIыIом уIреjкдении, утвержденным постаЕовлением
Правительства Россlйской Федерации от 19.03.2001 М 196;
- Положением о формах и порядке гIроведениrI государственной (шгоговой) атIестации
обуrающихся, освоивших основные общеобразоватеrrьные гrрограммы основного и среднего
(полного) общего образования, угвержденньlм прикrвом Млшистерства образования и науки
Российской Федершдии от 26.L2.20IЗ N 1400 фед. от 08.04.2014).

Сроки проведешя государственrrой (лrтоговой) аттестации обучающихся, осволIвших
общеобразоватеJьные програмL{ы основного и среднего (полного) общего образоватшrя,
ежегодно устанавJI}Iваются приказами Федераьной службы по надзору в сфере образования
и науки Российской Федерации и распоряжениlIми Корrитета по образованию.

9. Родительскпе собрания и дни открьшых дверей
1-11 классы

Родлттельокие собраrrия: 03.09,2019
\2.10.2019 - Единый общегородской детъ открытых дверейt
16.11.2019 - Единый обlllедgрoдскойt день открытых дверей
10,|2.201-9
10.03.2020
19.05.2020



10. График проведеЕия дней здоровья и дней семьи

[ень самоrтодготовки:

.Щень семьи:

22,02,20?0

0,7 "0з-2о2а

11. Праздник последнего звонка
В 9, 11 классах - 25 плая 2019 года (с rIeToM рzюписаниJI государственной итоговой

аттестации в новорi форме в 9-х классах и в формате ЕГЭ в 11-х клаiоаD,

12. Выпускные вечера
В соответствии с рекомендуемымрI Комитетом по образованию сроками проведение

выпускнъгх вечеров - 20-25 июня 2020 rода (rgpoMe 22 лтюня 2а20 rода - дня пaI\mTlI и
скорби).


