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Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год.
Годовой календарный учебный график на 2019/2020 учебный год составлен в соответствии с распоряжением Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга №1010-р от 03.04.2019 года «О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020учебном году», с
СанПиН 2.4.2.2821-10 и учебного плана на 2019/2020 учебный год ЧОУ ДиПСО ««Шанс».
Начало учебного года – 02 сентября 2019 года.
Начало учебных занятий – 02 сентября 2019 года.
Продолжительность учебного года (количество недель):
 в 1-х классах – 33 недели;
 во 2 – 9 классах – 34 недели. (В 9-х классах не включен период государственной итоговой аттестации.)
 в 10 – 11 классах – 34 недели. (В 11-х классах не включен период государственной итоговой аттестации.)
Продолжительность учебной недели:
 в 1 – 11 классах – 5 дней.
Учебные периоды:
1 – 11 классы:
 1 четверть – 02 сентября 2019 года – 25 октября 2019 года (8 учебных недель);
 2 четверть – 05 ноября 2019 года – 27 декабря 2019 года (7 учебных недель и 4 дня);
 3 четверть – 13 января 2020 года – 20 марта 2020 года (10 учебных недель);
 4 четверть – 30 марта 2020 года – 25 мая 2020 года (8 учебных недель и 1 день).
Продолжительность каникул:
 Осенние каникулы – с 26 октября по 02 ноября 2019года (8 дней);
 Зимние каникулы – с 28 декабря 2019 года по 11 января 2020 года (15 дней);
 Весенние каникулы – с 21 марта по 28 марта 2020 года (8 дней);
 Дополнительные каникулы для первоклассников – с 03 февраля по 09 февраля 2020 года (7 дней).
Начало занятий:
 1-ая смена – в 08.45 – 11.45;
 2-ая смена – в 12.30 – 15.30.
Окончание учебных занятий:
 25 мая 2020 года – в 1 – 11 классах.
Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 9-х и 11-х
классов устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. Регламентируются 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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