
 

 
 

 

 

 



2 
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

начальная общеобразовательная школа № 689  

Невского района Санкт-Петербурга   

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогический Совет  

ГБОУ начальной школы № 689 

 

Протокол от _______________ №______ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ГБОУ начальной школы № 689 

_________________ Е.Е. Мельникова   

Приказ от ______________ № ______ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Изменения в годовой календарный учебный график  

на 2015/2016 учебный год  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 



3 
 

 

Календарный учебный график на 2015/2016 учебный год 

 

1. Начало и окончание учебного года. 

 

2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель) (изменения) 

     На основании распоряжения Комитета по образованию от 26.01.2016г. №165-р 

дополнительных каникулах для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга",  установлены дополнительные каникулы для детей начальной школы: 

для первоклассников с 01.02.2016 по 14.02.2016 (14 дней) – каникулы для первоклассников 

увеличены на неделю; 

для 2-4-х классов с 01.02.2016 по 07.02.2016 (7 дней). 

 

3. Режим работы общеобразовательного учреждения. 

Режимные 

моменты 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

Продолжительность 

уроков (мин) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

1 класс 5 35-45 --------------- 

2-4 класс 5 45 Четверти  

 

4. Продолжительность каникул (изменения) 

На основании распоряжения Комитета по образованию от 26.01.2016г. №165-р дополнительных 

каникулах для обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга",  

установлены дополнительные каникулы для детей начальной школы: 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул 
Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 31.10.15 08.11.15 9 

Зимние каникулы 26.12.15 10.01.16 16 

Весенние каникулы 19.03.16 27.03.16 9 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников 
08.02.16 14.02.16 7 

Дополнительные каникулы 

для детей начальной школы 

1 классы 

01.02.16 14.02.16 14 

Дополнительные каникулы 

для детей начальной школы 
01.02.16 07.02.16 7 

Класс Начало учебного года Окончание учебного года 

1-4 класс 01.09.2015 25.05.2016 

Класс Количество недель 

1класс 32 

2-4 класс 33 

Класс 



4 
 

2-4-х классов 

 

5. Расписание звонков. 

 

Урок Время Продолжительность перемены 

1 урок 9:00-9:45 10 

2 урок 9:55-10:40 20 

3 урок 11:00-11:45 20 

4 урок 12:05-12:50 10 

5 урок 13:00-13:45 ------------ 

 

6. Режим работы групп продленного дня. 

- после 4-ех уроков 

12.50 – 13.00 – Организационный сбор 

13.00 – 14.00 – 1 прогулка (подвижные игры на воздухе) 

14.00 – 14.30 – обед 

14.30 – 15.10 – внеурочная деятельность 

15.10 – 16.00 – занятия в ГПД 

16.00 – 16.45 – кружки/секции 

16.45 -17.00 - полдник 

17.00 – 18.30 – занятия в ГПД 

18.30 – 19.00 – 2 прогулка (уход домой) 

 

- после 5-и уроков 

13.45 – 13.55 – Организационный сбор 

13.55 – 14.45 – 1 прогулка (подвижные игры на воздухе) 

14.45 – 15.10 – Обед 

15.10 – 15.50 – внеурочная деятельность 

15.50 – 16.35 – кружки/секции  

16.35 – 16.50 – полдник 

16.50 – 18.20 – занятия в ГПД 

18.20 – 19.00 – 2 прогулка (уход домой) 

 

8. Режим организации внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

Урочная деятельность  

(от 4 до 5  уроков в зависимости от расписания) 

 

Перерыв 

(работа группы продленного дня до 1,5 часов) 

 

Внеурочная деятельность – 40 минут 

 

Работа группы продленного дня 


