
 

 
 

1. Продолжительность учебного года 
 

Определить дату начала 2018-2019 учебного года – 2 сентября 2019г. 
Определить дату окончания учебного года – 31 августа 2020 г. 
Определить дату окончание учебного периода -  25 мая 2020 г. 
Продолжительность учебного периода:  
в 1 классах – 33 учебные недели; 
во 2 – 4 классах – не менее 34 учебных недель; 
в 5-9 классах -  не менее 34 учебных недель  (не включающих летний экзаменационный период  
в 9 классах); 
в 10-11 классах – не менее 34 учебных недель  (не включающих летний экзаменационный 
период в 11 классах и проведение учебных  сборов по  основам  военной службы). 
 

2. Режим обучения 
 

ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга работает в первую смену на всех 
степенях обучения. 
Продолжительность учебной недели: в 1-4 классах – 5 дней; в 5-11 классах – 6 дней 
Продолжительность урока  в 1 классе (первое полугодие) - 35 минут, во 2-11 классах – 45 
минут. 
 

3. Продолжительность учебных периодов 
 

Учебный год на уровнях начального и основного общего образования делится на 4 четверти: 
1 четверть – 02.09.2019 – 26.10.2019; 
2 четверть – 04.11.2019 – 28.12.2019; 
3 четверть – 13.01.2020 – 21.03.2020; 
4 четверть – 30.03.2020 – 25.05.2020.  
Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 2 полугодия: 
1 полугодие – 02.09.2019 – 28.12.2019; 
2 полугодие – 13.01.2020 – 25.05.2020. 
 

4. Сроки и продолжительность каникул  



 
Осенние каникулы:   с 27.10.2019 по 02.11.2019 (7 дней); 
Зимние каникулы:     с 29.12.2019 по 11.01.2020 (14 дней); 
Весенние каникулы:  с 22.03.2020 по 28.03.2020 (7 дней); 
Дополнительные каникулы для первоклассников: с 03.02.2020 по 09.02.2020 (7 дней). 
Майские каникулы: с 01.05.2020 по 05.05.2020 (2 дня); 09.05.2020 по 11.05.2020 (1 день) 
Продолжительность каникул в 2019-2020 учебном году с учетом переноса каникулярных дней 
на майские праздники составит 31 день. 
 

5. Режим работы групп продленного дня 
 

Понедельник - пятница с 13.00 до 19.00 
Дни, предшествующие нерабочему 
праздничному дню (основание – ст. 95 ТК РФ) 

 
с 13.00 до 18.00 

 
6. Режим работы учреждения 

 
Понедельник - пятница с 8.00 до 19.00 
Суббота с 8.30 до 17.00 
Воскресенье, праздничные дни Не работает 

 
В воскресение и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации, 
Образовательное учреждение не работает.  
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 
Образовательного учреждения.  
Учебные занятия начинаются в 9 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в Образовательном 
учреждении не допускается в соответствии с санитарно- эпидемиологическими нормами и 
правилами.  
Возможно чередование учебной и внеурочной деятельности. 
 

7. Промежуточная аттестация учащихся 
 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы 
на уровне начального общего и основного общего образования - по четвертям, на уровне 
среднего общего образования - по полугодиям.  

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, в том числе 
порядок выставления годовых отметок по всем учебным предметам учебного плана определены 
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №72 Калининского района               
Санкт-Петербурга, утвержденным  приказом № 413 от 28.08.2018 по  ГБОУ СОШ №72 
Калининского района Санкт-Петербурга. 
 

8. Государственная итоговая аттестация 
 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» освоение обучающимися образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией. 
Государственная итоговая аттестация  является обязательной. 



Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся, освоивших 
основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга». 

 
 

9. Родительские собрания и дни открытых дверей 
 

Родительские собрания Дни открытых дверей 
Начальная 
школа 

Основная 
школа 

Средняя 
школа 

12.10.2019 

04.05.2019 05.09.2019 16.11.2019 
12.10.2019 – консультации для родителей  

 16.11.2019  
29.11.2019 28.11.2019  

Родительская конференция - 13.12.2019  
20.02.2020  

24.04.2020 23.04.2020  
 

10. Выпускные вечера 
Определить даты проведения выпускных вечеров  с 23 по 26 июня 2020 г. 


