
Календарный учебный  график 
ГБОУ СОШ № 263 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
на 2019-2020 учебный год 

 
     Организация образовательного процесса в школе регламентируется Учебным 
планом, Годовым календарным графиком, разработанным на основании Распоряжения 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.04.2019 г. № 1010-р, расписанием 
учебных занятий, расписанием звонков. 
 

2019/2020 учебный год начинается -  2 сентября 2019 года. 
          окончание учебных занятий - 25 мая 2020 года. 
 

Сроки окончания учебного года соответствуют установленным нормативным 
правовым документам: 
 V-IX классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в IX классах); 
 X-XI классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в XI классах и проведение учебных сборов по основам военной службы в X 
классах). 

Обучение в школе ведётся на русском языке. 
 

Регламент образовательного процесса на учебный год: 
Учебный год делится на четверти для обучающихся 5-9 классов и на полугодия для 

обучающихся 10-11 классов. 
Продолжительность каникул: 
 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 23.03.2020 по 28.03.2020 (8 дней) 
 летние каникулы с 26 мая по 31 августа 2020 г. (96 дней) 

 
Регламент образовательного процесса на неделю: 

 организация занятий в условиях шестидневной учебной недели 
 организация занятий в одну смену 
 количество уроков в день – не более 6 уроков для 5-6 классов, не более 7 уроков 

для 7-11 классов 

Недельная нагрузка в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189: 
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Объём домашних заданий по всем предметам в совокупности не должен превышать 
затраты времени на его выполнение (в астрономических часах): в 5 кл. – 2 ч.; в 6-8 кл. – 
2,5 ч.; в 9-11 кл. – 3,5 ч. 
 

Регламент образовательного процесса на день: 
 продолжительность урока – 45 минут 
 начало занятий в 9.00. – окончание занятий не позднее 15.45.  
 продолжительность перемен  10-20 минут. 

 
расписание звонков: 
1 урок  09.00. – 09.45.     
2 урок  09.55. – 10.40. 
3 урок  11.00. – 11.45. 
4 урок  12.05. – 12.50. 
5 урок  13.10. – 13.55.  
6 урок 14.05. – 14.50.  
7 урок  15.00. – 15.45. 

 
Праздничные  и выходные дни (нерабочие) в 2019/2020 учебном году  

(основание: статья 112 Трудового Кодекса РФ, Постановление Правительства РФ  от 
01.10.2018 года № 1163 «О переносе выходных дней в 2019 году» и Постановления 
Правительства РФ от 10.07.2019 года №  875 «О переносе выходных дней в 2020 году») с 
учётом шестидневной учебной неделей: 
4 ноября 2019 года – День Народного единства (4 ноября — нерабочие дни) 
30 декабря 2019 года — 8 января 2020 года – Новогодние каникулы 
23 февраля 2020 года – День защитника Отечества (23 февраля — нерабочие дни) 
8 марта 2020 года – Международный женский день (9 марта — нерабочие дни) 
1 мая 2020 года – Праздник Весны и Труда (1, 4 мая – нерабочие дни) 
9 мая 2020 года– День Победы (9 мая — нерабочие дни) 

 
Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования организована 
по четвертям, на уровне среднего общего образования по полугодиям. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года для учащихся 5-8 и 10 классов 
проводится с 13 мая 2020 г.  в формах, принятых Педагогическим советом. 

Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 кассах организуется и проводится в 
сроки согласно нормативно-правовым документам МП РФ, Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга. 

Праздник Последнего звонка в 11 классах проводится не позднее  25 мая 2020 г. 
 

Регламент работы школы во второй половине дня 
Внеурочная деятельность 

Все занятия внеурочной деятельностью проходя во второй половине дня через 45 
минут после основного расписания. Продолжительность занятий от 45 минут. 

 



Занятия  отделения дополнительного образования  
Занятия начинаются с 14.00. продолжительность занятий – 45 минут, окончание 

занятий не позднее 20.00. 
Расписание занятий внеурочной деятельности и отделения дополнительного 

образования формируется отдельно от расписания уроков ГБОУ СОШ № 263. 
 
Режим работы ГПД: 
 рабочие дни ГПД:  понедельник-суббота  
 время работы: 

для 5-6 классов с 13.00. до 18.00. 
для 7 классов  с 14.00. до 18.00. 

 
Родительские собрания и дни открытых дверей  
 не реже 1 раза в четверть согласно плану работы ГБОУ СОШ № 263; 
 день открытых дверей для родителей будущих пятиклассников (октябрь, ноябрь). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


