УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ ФМЛ №_366__
Московского района
Санкт-Петербурга
____________/Т.К. Цветкова
Приказ № 151 от __15.05.2015
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
ГБОУ ФМЛ № 366 Московского района Санкт-Петербурга
Годовой календарный учебный график составлен на основе распоряжения Комитета
по образованию от 06.05.2015 года № 2158-р «О формировании календарного учебного
графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году».
1. Продолжительность учебного года.
Начало 2015/2016 учебного года - 1 сентября 2015 года
Окончание учебного года: 25 мая 2016 года.
Продолжительность учебного года:
I класс – 33 учебные недели;
II - IV классы – 34 учебные недели;
V – IX класс – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX
классах);
X - XI класс - 34 учебные недели (не включая проведение учебных сборов по основам
военной службы в X классах и летний экзаменационный период в XI классах).
2. Продолжительность учебных периодов.
Учебный год на I и II ступенях обучения делится на четверти:
I четверть- с___01 сентября__по_30 октября_____
II четверть- с__09 ноября___по__25 декабря_____
III четверть- с__11 января___по__18 марта_____
IV четверть- с__28 марта___по___25 мая____
На III ступени обучения учебный год делится на полугодия:
1 полугодие с__01 сентября___по___25 декабря____
2 полугодие с__11 января___по___25 мая____
3. Сроки и продолжительность каникул.
Осенние каникулы - с 31.10.2015 по 08.11.2015
Зимние каникулы - с 26.12.2015 по 10.01.2016
Весенние каникулы - с 19.03.2016 по 27.03.2016
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 08.02.2016 по 14.02.2016
4. Режим работы образовательного учреждения.
Понедельник-пятница: с 8.00 до 20.00

Суббота: с 8.00 до 17.00
Расписание звонков:
Понедельник-суббота:
1 урок - 09.00 – 09.45
2 урок - 09.55 – 10.40
3 урок - 11.00 – 11.45
4 урок - 12.05 – 12.50
5 урок - 13.10 – 13.55
6 урок - 14.05 – 14.50
7 урок - 15.00 – 15.45

Перемена 10 минут
Перемена 20 минут
Перемена 20 минут
Перемена 20 минут
Перемена 10 минут
Перемена 10 минут

Учебные занятия начинаются в __08.10____ч. Проведение «нулевых» уроков не
допускается. Факультативные занятия проводятся через _45 мин.____ после основных
уроков.
В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. На период
школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы
образовательного учреждения.
5. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели:
Для учащихся I – IV классов - _____5_______ дней
Для учащихся V - XI классов- _____6______ дней
6. Расписание групп продлённого дня.
Открыто __3___ группы продлённого дня.
Режим работы ГПД: с 13.00 до 19.30
7. Промежуточная аттестация учащихся на уровнях начального общего и основного

общего образования по четвертям, на уровне среднего общего образования – по
полугодиям: с 16 по 21 мая 2016 года.
8. Государственная итоговая аттестация: в соответствии с действующими

нормативными документами.
9. Выпускные вечера: 20-25 июня 2016 года

