
 
  



1. Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год   

        регламентируется следующими документами: 

Календарный  график  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 66 с Приморского района на 

2019 - 2020 учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса.   

При составлении годового календарного графика ГБОУ гимназии № 66 

руководствовалось следующими нормативными документами:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(для X-XI классов),  

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(для X-XI классов),  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (для I - IV 

классов),  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V –IХ 

классов),  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015,  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»,  

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»,  

 Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – 

Петербурга от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 



основные общеобразовательные программы, на 2019 - 2020 учебный 

год»,   

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-

0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2019 - 2020 учебный год»,  

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – 

Петербурга от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного 

учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019 - 2020 

учебном году»,  

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 21.05.2015 N 03-20-2057/15-0-

0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга»,  

 Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических 

рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов»,  

 Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 15.05.2018 № 03-28-3196/18-0-0 «О направлении методических 

рекомендаций по изучению истории»,  

 Методическими рекомендациями для общеобразовательных организаций 

по реализации требований Историко-культурного стандарта при 

переходе на линейную модель изучения истории,  

 Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 11.03.2016 № 03-20-758/16-0-0 «О направлении методических 

рекомендаций по выбору УМК по математике»,   

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – 

Петербурга от 30.10.2013 №2525-р «Об утверждении Порядка 

организации обучения по медицинским показаниям по основным 

общеобразовательным программам на дому»,    

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»,   

 Инструктивно – методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-

0 «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся в длительном лечении, а также детей - 

инвалидов»,  

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»,   

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга 

(новая редакция), согласован Главой администрации Приморского 

района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением 

Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р, зарегистрирован 

в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 

6157848298547; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 

875 «О переносе выходных дней в 2020 году». 



 Положение о режиме работы Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №66 Приморского района   

Санкт-Петербурга. 

Приказы директора гимназии: 

 О режиме работы гимназии на учебный год, 

 Об организации питания, 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года, 

 О работе в выходные и праздничные дни. 

 Расписанием: 

 Учебных занятий, 

 Занятий внеурочной деятельности, 

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции), 

 Занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг. 

 Графики дежурств: 

 классных коллективов 

 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой гимназии 

 дежурных администраторов 

 Должностными обязанностями: 

 дежурного администратора 

 дежурного учителя 

 Графики работы специалистов. 

 

2.Продолжительность учебного года 

Начало 2019-2020 учебного года: 02 сентября 2019г. 

Продолжительность учебного года:  

в 1 классах – 33 учебные недели; 

с 2-го по 4-ый класс– 34 учебные недели; 

в 5 – 8,10 классах – 34 учебные недели. 

в 9-х и 11-х классах – 34 учебные недели (не включая сроки проведения 

государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах) 

Окончание учебного года: 31 августа  2020 г. 

3. Продолжительность учебной недели:  

I –IV  классы – пятидневная учебная неделя.  

V – XI, X-XI классы шестидневная учебная неделя.  

Для обучающихся I – XI    классов, нуждающихся в длительном лечении, 

детей-инвалидов, инвалидов, которые не могут посещать ГБОУ гимназию 

№ 66, с согласия родителей (законных представителей) может быть 

организовано обучение на дому по основным общеобразовательным 

программам в режиме – пятидневной учебной недели.  

4. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год по I и II уровню образования делится на 4 четверти: 

Промежуточная 

аттестация 

Количество учебных 

недель 

Период Классы 

1 четверть 8 учебных недель 02.09.2019 – 25.10.2019 1-9 

2 четверть 8 учебных недель 05.11.2019 – 27.12.2019 1-9 



3 четверть 3 учебные недели 

 6 учебных недель 

13.01.2020 – 31.01.2020 

  10.02.2020 –20.03.2020 

 

1 

 

10 учебных недель 13.01.2020 –  20.03.2020           2 – 9 

4 четверть 8 учебных недель 30.03.2020 – 25.05.2020 1-9 

                    

 итого 

 

          33 учебные недели (1кл) 

34 учебных недель (2-11 кл) 

 

   

02.09.2019 – 25.05.2020г 

 

1-9 

На III уровне образования учебный год делится на 2 полугодия: 

Промежуточная 

аттестация 

Количество учебных 

недель 

Период Классы 

1 полугодие 16 учебных недель 02.09.2019 – 25.10.2019 10-11 

05.11.2019 – 27.12.2019 

2 полугодие 18 учебных недель 13.01.2020 – 20.03.2020 10-11 

30.03.2020 – 25.05.2020 

итого 34 учебных недель 02.09.2019 -25.05.2020 10-11 

 

5. Сроки и продолжительность каникул 

каникулы период количество дней 

осенние с 26.10.2019 по 02.11.2019 8 дней 

зимние с 28.12.2019 по 11.01.2020 15 дней 

весенние с 21.03.2020 по 28.03.2020 8 дней 

летние  с 26.05.2020 по 31.08.2020  

Дополнительные для 

первоклассников 

с 03.02.2020 по 09.02.2020 7 дней 

6. Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник – пятница: с 8.30 до 19.00 

Суббота: с 8.30 до 16.00(в соответствии с нормами трудового законодательства) 

Расписание звонков:   

Учебные занятия начинаются в 8.30 утра. Проведение «нулевых» уроков в 

образовательном учреждении не допускается. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

№ урока Начало урока Окончание Перерыв 

1 урок 8:30 9:15 10 минут 

2 урок 9:25 10:10 20 минут 

3 урок 10:30 11:15 20 минут 

4 урок 11:35 12:20 15 минут 

5 урок 12:35 13:20 10 минут 

6 урок 13:30 14:15 5 минут 

7 урок 14:20 15:10 10 минут 



На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 

7. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность 1-4, 5-9 классов ведется по пяти направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультрное 

 Социальное 

Занятия внеурочной деятельности начинаются во всех классах через 45 минут 

после окончания уроков в соответствии с расписанием. 

8. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной 

недели: 

для учащихся 1-4 классов – 5 дней; 

для учащихся 5-11 классов – 6 дней 

9. Расписание работы групп продлённого дня 

В 2019/2020 учебном году в школе открыто 12 групп продлённого дня. 

Режим работы ГПД: понедельник – пятница  

Основные группы: 13.00 - 18.00 

Вечерняя дежурная группа: 18.00 - 19.00 

10. Промежуточная аттестация учащихся 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы: на уровне начального общего и основного общего образования - за 

четверти, на уровне среднего общего образования - за полугодия. 

11. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов проводится за 

рамками учебного года в мае-июне 2020 года. Сроки проведения государственной 

итоговой аттестации устанавливаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Выпускные вечера: 20 – 25 июня 2020 г. 

 


