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Календарный учебный график  

ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Сант-Петербурга 

в 2015 -2016 учебном году 
1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 1 сентября 2015 года 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классах -33 учебные недели; 

в 2-4 классах – 34 учебные недели; 

в 5-9 классах – 34 учебные недели; 

в 10-11 классах – 34 учебные недели. 

Дата окончания учебного года – 25 мая 2016 года  

 

2. Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы -   с 31.10.2015 г. по 08.11.2015 г. (9 дней) 

Зимние каникулы -     с 26.122015 г. по 10.01.01.2016 г. (16 дней) 

Весенние каникулы - с 19.03.2016 г. по 27.03.2016 г. (9 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 08.02.2016 г. по 14.02.2016 г.  (7дней) 

 

3. Продолжительность учебной недели 

1-7 классы -  пятидневная неделя 

8-11 классы - шестидневная  неделя 

 

4.Режим работы 

Начало занятий в 09.часов 00 минут. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

 

Расписание звонков: 

Понедельник-пятница                                                             Суббота 

1 урок:  9.00- 9.45                                                                       1 урок:  9.00- 9.45 

2 урок:  9.55-10.40                                                                      2 урок:  9.55-10.40 

3 урок: 11.00-11.45                                                                     3 урок: 11.00-11.45 

4 урок: 12.05-12.50                                                                     4 урок: 12.05-12.50 

5 урок: 13.00-13.45                                                                     5 урок: 13.00-13.45 

6 урок: 13.55-14.40                                                                     6 урок: 13.55-14.40 

7 урок: 14.55-15.40 

Все дополнительные занятия проводятся не ранее чем через 40 минут после учебных занятий. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

5.Промежуточная аттестация на уровне: 

начального общего и основного общего образования – по четвертям; 

среднего общего образования – по полугодиям. 

 

6.Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

Выпускников 9 и 11 классов проводится за рамками учебного года в мае-июне 2016 года. Сроки 

проведения ГИА устанавливаются Министерством образования науки Российской Федерации. 


