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Годовой календарный учебный график 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 204  

с углубленным изучением иностранных языков (английского и финского)  

Центрального района Санкт-Петербурга 

на 2013-2014 учебный год 

 

Годовой 

календарный 

учебный график 

1 

классы 

2-4 

классы 

5-8 

классы 

9  

класс 

10  

класс 

11  

класс 

Начало учебного 

года 

02 сентября 2013 года 

Продолжитель-

ность учебного 

года: 

количество 

учебных недель 

33 34 35 34 35 34 

Продолжитель-

ность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 

Окончание 

учебного года 

24 мая 24 мая 31 мая 24 мая 31 мая 24 мая 

Учебные 

периоды 

Количество учебных недель за учебный период 

1 четверть 9 9 9 9 - - 

2 четверть 7 7 7 7 - - 

3 четверть 9 10 10 10 - - 

4 четверть 8 8 9 8 - - 

1 полугодие - - - - 16 16 

2 полугодие - - - - 19 18 

Каникулы  Осенние каникулы: 

с 02.11.2013 г. по 10.11.2013 г. 

Зимние каникулы: 

с 28.12.2013 г. по 08.01.2014 г. 

Весенние каникулы: 

с 23.03.2014 г. по 31.03.2014 г. 

Дополнительные каникулы для первоклассников: 

с 10.02.2014 г. по 16.02.2014 г. 

Летние каникулы: 

с 24.05.2014 г. по 31.08.2014 г. (1-4 классы); 

с 01.06.2014 г. по 31.08.2014 г. (5-8, 10 классы). 

Режим работы 

Начало занятий 

08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 

Продолжитель-

ность занятий 

35 мин/ 

45 мин 

45 мин 45 мин 45 мин 45 мин 45 мин 

Сменность 

занятий 

Занятия проводятся в 1 смену 



Родительские 

собрания  

12/17 сентября 2013 г. 

19 ноября 2013 г. 

16 января 2014 г. 

18 марта 2014 г. 

15 мая 2014 г. 

Дни открытых 

дверей 

15 февраля 2014 г. 

15 марта 2014 г. 

Промежуточная 

аттестация 

учащихся 

- 21-30 

апреля 

2014 г. 

12-20 мая 

2014 г. 

- 12-20 мая 

2014 г. 

- 

Сборы для 

юношей  

10 класса 

В соответствии с ФЗ РФ от 28.03.1998 г. № 53 ФЗ (редакция от 

07.05.2013 г. с изменениями, вступившими в силу 19.05.2013 г.), 

приказом Министерства обороны РФ и Министерства образования и 

науки РФ от 24.02.2010 г. № 96/134, на основании «Инструкции об 

организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области 

обороны и их подготовке к основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах» проводятся пятидневные летние сборы для юношей 

10 класса. 

Предэкзамена-

ционные работы 

(ГИА, ЕГЭ) 

9,11 классы 

21 апреля – 12 мая 2014 г. 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

- - - 9 класс 

В соответ-

ствии со 

сроками, 

утвержден-

ными 

Министер-

ством 

образова-

ния и 

науки РФ 

- 11 класс 

В соответ-

ствии со 

сроками, 

утверж-

денными 

Министер-

ством 

образова-

ния и 

науки РФ 

Выпускной 

вечер  

- - - - - 20 июня 

2014 г. 

Режим работы 

ГПД 

Режим работы ГПД – в 

соответствии с Сан ПиН 

- - - 

Праздничные 

дни 

4 ноября 2013 г. 

1-8 января 2014 г. 

23 февраля 2014 г. 

8 марта 2014 г. 

1 мая 2014 г. 

9 мая 2014 г. 

12 июня 2014 г. 

 


