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Годовой календарный учебный график 

 
Годовой календарный учебный график ЧОУ «Гете-Шуле» на 2019-2020 

учебный год является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса. 

    Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 

занятий. 

1. Продолжительность учебного года  

Начало учебного года: 2 сентября 2019 г. 

Окончание учебного года: 25 мая 2020 г. 

 

Количество учебных недель в учебном году: 

1 класс – 33 учебные недели, 2-11 классы – 34 учебные недели (не включая 

летний экзаменационный период для IX и XI классов и проведение учебных 

сборов по основам военной службы в X классах). 

Количество учебных дней в неделю: 

1-5 классы – 5дневная учебная неделя, 6-11 классы – 6дневная учебная 

неделя. 

 

Устанавливается следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы – с 27 октября по 02 ноября 2019 года (8 дней); 

зимние каникулы – с 28 декабря  2019 года по 11 января 2020 года (15 дней); 

весенние каникулы – с 22 марта по 28 марта 2020 года (7 дней)  

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 03 по 09 февраля 2020 

года. 

 

2. Режим работы школы: 

  

Понедельник – пятница с 8:00 до 18:00; 

Суббота: с 8.30 часов до 15.00 часов. 

    В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством 

Российской Федерации) школа не работает. 

    На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения.  

1) Начало учебных занятий: 9.00. 

2) Продолжительность уроков: 40 минут, для первого класса в первом 

полугодии 35 минут. 

3) Расписание звонков 

№ урока Расписание звонков 

1 9.00 – 9.40 



2 9.50 – 10.30 

3 10.40 – 11.20 

4 11.50 – 12.30 

5 12.50 – 13.30 

6 13.40 – 14.20 

7 14.30 – 15.10 

 

Расписание звонков для 1 класса 

№ урока 
Расписание звонков 

(первое полугодие) 

Расписание звонков 

(второе полугодие) 

1 9.50 – 10.25 9.50 – 10.30 

2 10.40 – 11.15 10.40 – 11.20 

3 

11.50 – 12.25 

Динамическая пауза: 

12.25 – 13.15 

11.50 – 12.30 

Динамическая пауза: 

12.30 – 13.15 

4 13.15 – 13.50 13.15 – 13.55 

5 14.05 – 14.40 14.05 – 14.45 

 

4) Начало и окончания внеурочной деятельности: 

Начало работы кружков начинается после 45-минутного перерыва от 

последнего урока, по два-три занятия в день, продолжительность каждого 40 

минут, перерыв между занятиями – 10 мин. 

5) Проведение промежуточной аттестации: 

Аттестация  проходит 4 раза в год по окончании четвертей в 2-9 классах, 2 

раза в год по окончании полугодий в 10-11 классах. В 1 классе безотметочная 

система. 

Промежуточная аттестация в 2-4 классах проходит в конце учебного года в 

виде контрольных работ и тестирования. 

Промежуточная аттестация в 5-8, 10 классах проходит в зачетные недели в 

виде экзаменов по 3-5 предметам, по остальным предметам в виде 

контрольных работ и зачетов в конце учебного года. 

 

Учебный год на I и II уровнях обучения делятся на 4 четверти: 

1 четверть -  02.09.2019 – 26.10.2019; 

2 четверть -  05.11.2019 – 27.12.2019; 

3 четверть -  13.01.2020 – 21.03.2020; 

4 четверть -  30.03.2020 – 25.05.2020; 

на III уровне (10-11 класс) – на два полугодия: 

1 полугодие – 02.09.2019 – 27.12.2019; 

2 полугодие – 13.01.2020 – 25.05.2020. 

6) Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах: 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного и среднего общего 

образования,  проводится в соответствии с:  



- ст. 59 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Приказом Министерства образования РФ от 25.12.2013 № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», 

зарегистрированного в Минюст РФ 03.02.2014 № 31206; 

- Письмом Министерства образования РФ от 24.04.2014 № ИТ -443/08 «О 

продолжении обучения лиц, не прошедших государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; 

- Приказом Министерства образования РФ от 14.02.2014 № 115 «Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; 

    Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего (полного) 

образования, ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и 

распоряжениями Комитета по образованию. 

    Выпускные вечера в 11 классах: 25-30 июня 2020 года, исключая 22 июля 

2020 года как День памяти и скорби. 

7) Количество групп продленного дня: 

Всего 3 группы: первая группа для учащихся 1-2 классов, вторая – для 3-4 

классов, третья – для 5-6 классов. Режим работы ГПД: понедельник-пятница 

с 12.50 до 18.00. 

 

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

Приказами директора школы: 

 О режиме работы школы на учебный год 

 Об организации питания  

 Об организации окончания четверти, полугодия, учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни; 

Расписанием учебных занятий и внеурочной деятельности; 

Нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации» 

 Порядок 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; 

 Распоряжение Комитета по Образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году» № 2158-р 

от 06.05.2015 

 Устав ЧОУ «Немецкая школа «Иоганн-Гете-Шуле». 

 


