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Календарный   учебный график Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения прогимназия «Радуга» № 624 (далее КУГ 

Прогимназии) 

на 2019 – 2020 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса. 

 

   Нормативную базу ГКУГ НШ Прогимназии составляют: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29. 12. 2012 г.  № 273 – ФЗ 

 Постановление Правительства Санкт – Петербурга от 24.02. 2004 № 225 «О 

Комитете по образованию» (пункт 3.3) 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03. 2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика ОУ Санкт – Петербурга», реализующих основные 

образовательные программы, в 2018-2019 учебном году  

 Гигиенические требования к условиям обучения в   образовательных 

учреждениях. СанПиН 2.4.2.1178-02, пункт 2.9.1. от 28.12.2008 г., СанПиН 2.4.1. 

3049-13 от 30.07.2013 

 Устав ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624» (в редакции № 374 от 02.06.2009, с 

изменениями от 02.12.2011 от, пункты 2.16, 2.19, 2.20) 

 Лицензия ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624», регистрационный номер 1592 от 

20 ноября 2015 г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 1196 от 12 ноября 2015 г. 

 Решение Педагогического совета ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624» (протокол 

№ 6 от 19.04.2019 г.) 

 

КУГ Прогимназии учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

1. Режим работы Прогимназии: 
Пятидневная рабочая неделя. 

Детский сад: с 7-00 до 19-00 

Начальная школа:  

- в учебное время с 8-00 до 19-00 

- в каникулярное время с 9-00 до 17-00 

Уроки проходят в одну смену 

«Короткие» дни: 
31.12.2019 

30.04.2020 

08.05.2020 

11.06.2020 

 

2. Начало учебного года: 02.09.2019 

3. Окончание учебного года: 31.08.2020 
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4. Продолжительность занятий по Образовательным программам: 
Детский сад: с 09.09.2019 по 31.05.2020 

Начальная школа: с 02.09.2019 по 25.05.2020 

 
 

5. Детский сад с 01.08.2020 по 31.08.2020 – работает в дежурном режиме. 

6. В школе в июле предполагается II смена городского лагеря. 
 

 

7. Каникулы: 
Детский сад: Новогодние – с 01.01.2020 по 08.01.2020 (среда). 

Выход – 09.01.2020 

Санитарные дни – 01.11.2019 

     31.12.2019 

     27.03.2020 
Начальная школа: 

- осенние каникулы – 8 календарных дней – 

 с   26 октября по 02 ноября 2019 года; 

- зимние каникулы – 15 календарных дней – 

 с 28 декабря 2019 года по 11 января 2020 года; 

- весенние каникулы – 8 календарных дней – 

 с 21 марта по 28 марта 2020 года; 

- дополнительные каникулы для 1 классов – 7 календарных дней – 

03.02.2020 г. по 09.02.2020 г.  

 

8. Мониторинг достижения обучающихся: 
Детский сад: 

- Первичный (осенний) – октябрь 2019 

- Итоговый (весенний) – апрель 2020 

* Проходят без прекращения образовательного процесса 

Начальная школа: 

 - Уровень школьной зрелости учащихся 1-ых классов – с 03.09.2019 по 10.01.2020 

 - ВПР - по общероссийскому графику 

 - Метапредметные - по региональному графику 

 

9. Дни открытых дверей по распоряжению Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга: 
- октябрь 2019 года 

- ноябрь 2019 года 

 

Регламентирование образовательного процесса в документах «Учебный план 

детского сада» (Приложение № 2 к Образовательным программам), «Положение о 

режиме занятий обучающихся» и других (см. ООП НОО) 


