
ПРАВИТЕJЪСТВ О САНКТ_ШТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Госуларственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средцяя общеобразовательная школа NЬ 2б2
Красносельского района Санкт-Петербурга

(гБоу сош ль 2б2)

прикАз

13.05.2019 Jtгч 439-оЩ

Об угверждении <<Календарного учебного графика
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы ЛЪ 2б2
Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ ЛЪ 2б2)
на 2019-2020 учебный год>>

В соответствии с Федераrьньтм зЕtконом от 29.12.2012 }Ь 273,ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>, гrунктом 2.1 постаIIовлени;I

Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 J\b 225 <<О Комитете по образоваЕию)),

распорюкением Комитета по образованию от 03.04.2019 J\b 1010-р <О формировании
к€tлендарного уrебного графика государственньIх образовательньIх 1^lреждений
Санкт_Петербурга, реЕtлизующих основные общеобразователъЕые про|раММы, В

201912020 1^rебном году>, решением ГIедагогического совета от 23.04.2019 Ns 6

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ккалендарный 1^lебный график Государственного бюджетного
общеобразовательного )п{реждениrI средней общеобразовательной шкоJIы J\Ъ 262
Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ М 262) на 201.9,2020

1"rебный год)) в соответствии с Приложением.
2. Контроль организации образовательЕого процесса возложить Еа заместителеЙ

директора по 1^rебной работе Левчук Инrгу Васильевну и Курушкину Любовъ
АлександровIry.

3. Контроль созданшI безопаснъж условий при речLлизации образовательньIх
возложить на заместитеJuI директора по учебной работе Вагунину Сабину

С.М. Чепкин

<<.1,1 >> {ý 2019г.
<< /у >> а4- 2019г.

И.В. Левчук
С.Б. Ваryнина
Л.А. Курушкина

ознакомлены:
2019г.



Приложение к приказу от 13.05.20|9 J\b 439-ОД

Календарный учебный график
Государственного бюджетного общеобразовательного учрежДеНИЯ

средней общеобразовательной школы }lb 2б2
Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ NЬ 2б2)

на 2019-2020 учебный год

1. ,Щата начаJIа 1^лебного года - 2 сентября2019 года

2. Щата окончаншI 1^rебного года - 31 авryста2020 года

3. Сроки и продолжительность каникул:

Осенние каникуJш - с 26.10.20|9 по 02.11.2019 (8 лней)

Зимниеканикулы -с28.12.20119 по 11.01.2020 (15 дней)

Весенние каникулы - с2t.OЗ.2020 по 28.03.2020 (8 дней)

,Щополнительные каникулы дJIя первокJIассников - с 0з.02.2020 по 09.02.2020

(7 лней)
4. Продолжительность уrебной недели:

1-11 классы - IIятидневная уrебная недеJuI.

5. Проведение промежуточной аттестации:

1-9 классы - по четвертям:

1 четвертъ с 02.09.2019 ло 25.t0.2019 (8 неделъ)

2 четверть с 03.1 1.2019 rю 27 .|2-2019 (8 недель)

3 четверть с 12.01 .2020 по 20.03.2020 (10 недель)

4 четверть с 29.0З.2019 по 25.05.2020 (8 недель)

М2-9 кJIассов всего 341"lебные недели

Для 1 кJIассов с )п{етом дополЕителъньIх каникул всего 33 учебные недели

10-11 кJIассы - по поJIугоди;Iм:

1 полryгодие с 02.09 .20,19 по 2'7.|2.2019 (16 недель)

2 поrгугодие с 12.01 .2020 по 25.05.2020 (18 недель)

Щля 10-11 классов всего 34 уrебные недели.

Продолжительность урока для 1 кJIасса в первом полугодии 35 минут (п. 10.10_10.12

СанПин 2.4.2.2821-10), число уроков в день в сентябре, октябре - по 3 урока, в

ноябре-Декабре - по 4 урока. ПродолЖительноСть урока во втором полугодии 40

минут, число уроков в день - 4, и не более 5 уроков за счеТ УЧебНЫХ ЗаНЯТИЙ

физической культуры. В середине учебного дня - динамическая 11ауза

продолжительностъю не менее 40 микут.
испоrьзование (ступенчатого) режима обуrения в первом tIоJrугодии осуществJuIется

следующим образом: В сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз в

неделЮ IUIтогО урока (всегО 48 урокОв) следует провоДитъ В нетрадиционной форме:

целевые проryлки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной форме

распредеJU{ютсЯ в рамкаХ 1.'тебногО плаЕа следуюЩим образом: 24 урока физической
культурЫ и24 друrих урока в нетрадИционноЙ форме (4-5 экскУрсиЙ по окруЖаЮЩеIчry

миру;i-4 ,*.*урсии по изобразительному искусству,4-6 нетрадиционнъгх занятий по

,"йоrrо.ии, 4-5 уроков-театр€Lлизаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по

математике.


