Календарный учебный график Экономического лицея им. Ю.Д. Деревянко
АНО ВО «Международный банковский институт» (далее – Экономического лицея,
Лицея) на 2019-2020 учебный год составлен в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
распоряжением
Комитета
по
образованию
от
03.04.2019
№ 1010-р
«О формировании
календарного
учебного
графика
государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год», и с учетом мнения
совета обучающихся, совета родителей (законных представителей), а также в
порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительных органов работников.
Учебные занятия в 2019-2020 учебном году начинаются 02 сентября 2019
года. Окончание учебного года 31 августа 2020 года.
В соответствии с учебным планом устанавливается следующая
продолжительность учебного года: 5-9, 10-11 классы –34 учебные недели.
Каникулы проводятся в следующие сроки:
осенние: 26.10.2019 – 02.11.2019 (8 дней);
зимние: 28.12.2019 – 11.01.2020 (15 дней);
весенние: 21.03.2020 – 28.03.2020 (8 дней)
Режим работы образовательной организации
Экономический лицей работает в режиме одной смены.
Понедельник – пятница: с 8:30 до 18:00.
Суббота, воскресенье – выходной день.
Вход сотрудников и обучающихся в здание осуществляется строго по
пропускам установленного образца.
Учебная неделя: 5 дней
Учебные занятия начинаются в 9:00
Продолжительность урока: 45 минут
Расписание звонков и перемен
Урок
1
2
3
4
5
6
7

Время
09.00 - 09.45
09.55 - 10.40
10.50 - 11.35
12.15 - 13.00
13.10 - 13.55
14.05 - 14.50
15.00 - 15.45

Перемена
Перемена 10 мин
Перемена 10 мин
Перемена 40 мин (обед )
Перемена 10 мин
Перемена 10 мин
Перемена 10 мин
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Образовательная недельная нагрузка:
- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков
- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и
факультативных занятий. Между началом факультативных занятий и последним
уроком устраивается перерыв продолжительностью 45 минут.
Учебный год делится на четверти и полугодия, являющиеся периодами, за
которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы.
Обучающиеся 5-9 классов учатся по четвертям.
Учебный
период
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

Количество учебных
дней

Продолжительность
01 сентября 2019 года – 25 октября 2019 года
(8 учебных недель)
03 ноября 2019 года – 27 декабря 2019 года
(8 учебных недель)
12 января 2020 года – 20 марта 2020 года
(10 учебных недель)
29 марта 2020 года – 22 мая 2020 года
(8 учебных недель)

40
40
50
40

Распределение образовательной учебной нагрузки
Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Урочная

29

30

32

33

33

Внеурочная

4

4

4

4
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Обучающиеся 10-11 классов учатся по полугодиям.
Учебный
период
I полугодие
II полугодие

Продолжительность

Количество учебных
дней

01 сентября 2019 года – 27 декабря 2019 года
(16 учебных недель)
12 января 2020 года – 22 мая 2020 года
(18 учебных недель)

80
90

Распределение образовательной учебной нагрузки
Образовательная
деятельность
Урочная

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)
10 класс

11 класс

34

34
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Праздничные дни:
4 ноября 2019 года «День народного единства»
7 января 2020 года «Рождество»
23 февраля 2020 года «День защитника Отечества»
8 марта 2020 года «Международный женский день»
1 мая 2020 года «Праздник Весны и Труда»
9 мая 2020 года «День Победы»
12 июня 2020 года «День России»
Проведение родительских собраний:
Общее родительское собрание – 4 сентября 2019 года
День открытых дверей по итогам первой четверти – 22 октября 2019 года
День открытых дверей по итогам второй четверти и первого полугодия –
19 декабря 2019 года
День открытых дверей по итогам третьей четверти – 12 марта 2020 года.
Классные родительские собрания по итогам года – 14 мая 2020 года.
Учебные сборы для юношей 10 классов:
По графику Администрации Центрального района.
Предусмотрены текущая аттестация в конце каждой четверти (5-9 классы)
и полугодия (10-11 классы) и промежуточная аттестация в конце года
обучающимся 5-11 классов.
Проведение переводной аттестации и ВПР: апрель – май 2020 года.
Государственная
итоговая
аттестация.
Сроки
проведения
устанавливаются Министерством просвещения РФ. Регламентируется порядком,
установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзором). Организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по
образованию Санкт-Петербурга.
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