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2. Продолжительность учебных периодов. 
 
 
В 1-4 классах, 5-9 классах учебный год делится на 4 четверти, 
в 10-11 классах – на 2 полугодия. 
 
1 четверть      8 учебных 

недель 
С 02.09.2019 по 
25.10.2019 
 
С 02.09.2019 по 
25.10.2019 

40 дней 
(для 1-4 классов, 
5-7 классов) 
47 дней  
(для 8-9 классов) 

Для 1-4 классов 
Для 5-7 классов 
 
 Для 8-9 классов 

2 четверть      8 учебных 
недель 

С 05.11.2019 по 
27.12.2019 
 
 
С 05.11.2019 по 
27.12.2019 

39 дней  
(для 1-4 классов, 
для 5-7 классов) 
 
46 дней 
(для 8-9 классов) 

Для 1-4 классов 
Для 5-7 классов 
 
 
Для 8-9 классов 

3 четверть 10 учебных 
недель 

С 13.01.2020 по 
20.03.2020 
 
 
С 13.01.2020 по 
20.03.2020 

50 дней  
(для 2-4 классов, 
для 5-7 классов) 
 
59 дней 
 (для 8-9 классов) 

Для 2-4 классов 
Для 5-7 классов 
 
 
 Для 8-9 классов 

3 четверть 9 учебных 
недель 

С 13.01.2020 по 
31.01.2020  и  
с 10.02.2020 по 
20.03.2020 

45 дней  
(для 1 класса) 

Для 1 класса 

4 четверть 8 учебных 
недель 

С 30.03.2020 по 
25.05.2020 
 
С 30.03.2020 по 
25.05.2020  
 
С 30.03.2020 по 
29.05.2020 
 
С 30.03.2020 по 
29.05.2020 

40 дней  
(для 1-4 классов) 
 
46 дней 
 (для 9 класса) 
 
44 дня 
 (для 5-7 класса) 
 
50 дней 
 (для 8 класса) 

Для 1-4 классов 
 
 
Для 9 класса 
 
 
Для 5-7 классов 
 
 
Для 8 класса 

1 полугодие 16 учебных 
недель 

С 02.09.2019 по 
27.12.2019 

93 дня 
 (для 10-11 
классов) 

Для 10-11 
классов 

2 полугодие 18 учебных 
недель 

С 13.01.2020  
по 29.05.2020 
 
С 13.01.2020 по 
25.05.2020 

109 дней  
(для 10 класса) 
 
105 дней  
(для 11 класса) 

Для 10 класса 
 
 
Для 11 класса 

 
 
Всего: 
учебных недель – 33 (1 кл.), 34 (2-4 кл.), 34 (5-11 кл.); 
учебных дней – 164 (1 кл.),   169 (2-4 кл.), 173 (5-7 кл.), 202 (8 кл.), 198 (9 кл.),  
202 (10 кл.), 198 (11 кл.) 
 
 

  
3. Сроки и продолжительность каникул. 

 
Осенние каникулы: 
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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) 
 
Всего: 31 день (2-11 кл.) 
   
Дополнительные каникулы для первоклассников: 
с 03.02.2020 по 09.02.2020 (7 дней) 
 
Всего: 38 дней (1 кл.) 
 
Летние каникулы: 
с 26.05.2020 по 31.08.2020 (1-4 классы); 
с 30.05.2020 по 31.08.2020 (5-8, 10 классы); 
с  даты окончания ГИА по 31.08.2020 (9, 11 классы). 

 
4. Режим работы образовательного учреждения. 

 
Понедельник – пятница      08.00 – 18.30 
Суббота                                08.00 -  16.00 
 
Продолжительность учебной недели: 
 
5-дневная для 1-4, 5-7 классов; 
6-дневная для 8-11 классов. 
 
Начало занятий в 08 часов 30 минут. 
 
Обучение осуществляется в 1 (первую) смену. 

 
  Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
  учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 
  используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (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 урока по 45 минут каждый); 

  в середине учебного дня организовано проведение динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут. 

 
 Продолжительность урока во 2-4 классах и 5-11 классах составляет 45 минут. 
 
 Проведение нулевых уроков запрещено. 
 
 Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания 

последнего урока. 
 
Расписание звонков 
 
Понедельник-суббота 
 
1 урок     08.30 – 09.15 
2 урок     09.25 – 10.10 
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3 урок     10.30 – 11.15 
4 урок     11.35 – 12.20 
5 урок     12.35 – 13.20 
6 урок     13.30 – 14.15 
7 урок     14.25 – 15.10 
 
В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 
 
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 
 

 
 

Праздничные дни 
 
4 ноября 2019 г. – День народного единства. 
1,2,3,4,5,6,7,8 января 2020 г. – Новогодние каникулы. 
7 января 2020 г. – Рождество Христово. 
23 февраля 2020 г. – День защитника Отечества. 
8 марта 2020 г. – Международный женский день. 
1 мая 2020 г. – праздник весны и труда. 
9 мая 2020 г. – День Победы. 
 
Дни здоровья, дни семьи проводятся в соответствии с графиком, утвержденным 

директором школы. 
 
 
Дни открытых дверей 
 
В соответствии с планом работы Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 
 
12 октября 2019 г. 
16 ноября 2019 г. 
 
Родительские собрания 
 
8 октября 2019 г. 
10 декабря 2019 г. 
17 марта 2020 г. 
12 мая 2020 г. 

 
 

5. Расписание работы групп продленного дня. 
 
В 2019-2020 учебном году в школе открыто 3 группы продленного дня. 
Режим работы ГПД: понедельник-пятница, с 12.20 до 18.20. 

 
6. Промежуточная аттестация обучающихся. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4, 5-8, 10 классов проводится в 
соответствии с Положением о промежуточной аттестации ГБОУ школы № 204 
с 12.05.2019 г. по 22.05.2020 г. (для 2-4, 5-8, 10 классов). 
 
 

7. Государственная итоговая аттестация обучающихся. 
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Государственная итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов проводится за 
рамками учебного года в мае-июне 2019 г. Сроки проведения государственной 
итоговой аттестации устанавливаются Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 
 
Выпускные вечера в 11 классе проводятся с 19 по 26 июня 2020 г., исключая  
22 июня 2020 г. как день памяти и скорби. 
 
 

8. 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. 
 
 
 
Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год  рассмотрен на 
заседании общешкольного родительского комитета (протокол № 5 от 
16.04.2019 г.) и Совете старшеклассников (протокол № 6 от 16.04.2019 г.). 
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