
РАЗРАБОТАН И ПРИНЯТ 
Решением Педагогического совета 
Протокол № 7 
от 04.06. 2019 г. 

      УТВЕРЖДАЮ 
      Директор школы: 
      _______________Капитанова Е.Б. 
      Приказ №  49-у   
      от  04.06.2019г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Календарный учебный график  

начального общего образования  
на 2019-2020 учебный год 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 
общеобразовательной школы № 255 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 



Организация образовательного процесса в школе регламентируется 
учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 
занятий, расписанием звонков. 

1. Продолжительность учебного года 
Начало занятий в 2019-2020 учебном году: 2 сентября 2019 года. 
Продолжительность учебного года:  
- I класс – 33 учебные недели; 
- II-IV классы – не менее 34 учебных недель. 
Окончание учебного года: 31.08.2020 года. 

2. Продолжительность и сроки учебных периодов 
Учебный год делится на 4 четверти 
1 четверть – 02.09.2019- 25.10.2019  
2 четверть – 05.11.2019-27.12.2019 
3 четверть – 12.01.2020 – 20.03.2020 
4 четверть – 30.03.2020 – 25.05.2020 

3. Сроки и продолжительность каникул 
     осенние каникулы – 26.10.2019 – 02.11.2019 (8 дней); 
     зимние каникулы – 28.12.2019 – 11.01.2020 (15 дней); 
     весенние каникулы – 21.03.2020 – 28.03.2020 (8 дней). 
    Дополнительные каникулы для первоклассников – с 03.02.2020 по 09.02.2020. 

 
4. Режим работы школы 

Продолжительность учебной недели: пятидневная (с понедельника по 
пятницу). 
Школа функционирует с 8.15. до 19.30, кроме выходных и праздничных 
дней.  
Начало уроков в 9.00 часов.  
Обучение осуществляется в одну смену. 
 

Расписание времени уроков и перемен на период сентябрь – декабрь 
2019 г 

1-ые  классы 2-4 классы 
№ урока Время урока Время 

перемены 
№ 
урока 

Время урока Время 
перемены 

1 9.00-9.35 9.35-9.45 1 9.00-9.45 9.45-9.55 
2 9.45-10.20 10.20-10.40 2 9.55-10.40 10.40-10.50 
3 10.40-11.15 11.15-11.35 3 10.50-11.35 11.35-11.55 
4 11.35-12.10 12.10-12.20 4 11.55-12.40 12.40-13.00 
   5 13.00-13.45 13.45- 

 
 
 



 

Расписание времени уроков и перемен на период январь-май 2020 г. 
№ 
урока 

Время урока Время перемены 

1 9.00-9.45 9.45-9.55 

2 9.55-10.40 10.40-10.50 

3 10.50-11.35 11.35-11.55 

4 11.55-12.40 12.40-13.00 

5 13.00-13.45 13.45- 
В воскресенье и праздничные дни школа не работает. 
На период школьных каникул приказом директора устанавливается 

особый график работы школы. 
 
Режим работы групп продленного дня, дополнительных занятий, 

занятий внеурочной деятельностью 
Занятия дополнительного образования (объединения, студии), групп 

продленного дня, внеурочной деятельности, организуются не ранее, чем 
через час после основных занятий, кроме групп продленного дня, для 
которых началом рабочего времени является окончание основных занятий 
обучающихся. 

 
Промежуточная аттестация учащихся 
Промежуточная аттестация обучающихся II – IV классов проводится в мае 

2020 года в форме комплексной контрольной работы. 
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