
 



 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», основываясь на распоряжении Комитета по образованию от 

22.03.2016 № 822-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующие основные 

общеобразовательные программы, в 2016-2017 учебном году»: 

1. Определить дату начала учебного года в ГБОУ школе № 555 «Белогорье» 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ школа № 555 «Белогорье») - 1 

сентября 2016 года. 

2. Начало учебного года при необходимости может переноситься при реализации 

общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более, чем на 

один месяц, в заочной форме обучения – не более, чем на три месяца. 

3. Установить следующие сроки и продолжительность каникул для обучающихся 

ГБОУ школы № 555 «Белогорье»: 

осенние каникулы – 31.10.2016 – 08.11.2016 (9 дней); 

зимние каникулы – 29.12.2016 – 11.01.2017 (14 дней); 

весенние каникулы – 25.03.2017 – 02.04.2017 (9 дней). 

дополнительные каникулы для первоклассников – с 06.02.2017 по 12.02.2017. 

4. Установить следующую продолжительность учебного года: 

1 класс – не менее 33 учебных недель; 

2 - 4 классы – не менее 34 учебных недель; 

5 - 9 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в 9 классах); 

10 - 11 классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в 11 классах). 

5. Обеспечить организацию обучения: 

для 1- 4 классов: пятидневную учебную неделю на первом уровне обучения; 

для 5 – 9 классов: шестидневную учебную неделю на втором уровне обучения; 

для 10 - 11 классов шестидневную учебную неделю на третьем уровне обучения. 

Максимальная недельная аудиторная нагрузка учащихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10  составляет: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

недельная нагрузка  

При 5-

дневной 

учебной 

неделе 

При 5-

дневной 

учебной 

неделе 

При 6-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37 

6. Обеспечить проведение промежуточной аттестации на уровнях начального общего и 

основного общего образования – по четвертям (1 – 9 классы), на уровне среднего 

общего образования (10, 11 классы) – по полугодиям. 

- 1 четверть: 01.09.2016 – 29.10.2016  

- 2 четверть: 09.11.2016 – 28.12.2016 

- 3 четверть: 12.01.2017 – 24.03.2017 

- 4 четверть: 03.04.2017 – 25.05.2017 



- 1 полугодие: 01.09.2016 – 28.12.2016 

- 2 полугодие: 12.01.2017 – 25.05.2017 

Дата окончания четвертой четверти и второго полугодия в 9-х и 11-х классах 

может быть скорректирована в зависимости от сроков проведения Государственной 

итоговой аттестации в 2017 году. 

7. Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о 

системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся ГБОУ школы № 555 «Белогорье» (протокол 

Педагогического совета №3 от 05.05.2016). Промежуточная аттестация 

обучающихся может проводиться в следующих формах: итоговая контрольная 

работа, собеседование, итоговый опрос, устный зачет, тестирование, переводной 

экзамен по иностранному языку, защита рефератов и творческих работ, защита 

проектной работы и другие формы, выбранные учителем и представленные в 

рабочих программах. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в 

диагностике становятся новые формы – метапредметные диагностические работы. 

Также к используемым формам аттестации относятся Выпускные проверочные 

работы.  

8. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов проводится в 

формах Основного государственного экзамена (ОГЭ), Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся с 

ОВЗ и детей – инвалидов. Сроки проведения Государственной итоговой аттестации 

определяются распоряжениями Комитета по образованию. 

9. Обучающие, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам по уважительным 

причинам, переводятся в следующий класс условно либо по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение. Данные 

обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную аттестацию по учебным 

предметам не более двух раз в сроки, определяемые ГБОУ школой № 555 

«Белогорье», в том числе в июне текущего года. Порядок организации окончания 

учебного года и продолжения обучения лиц, не освоивших образовательные 

программы учебного года, определяется локальным актом ОУ (Положение об  

организации окончания учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших 

образовательные программы учебного года, протокол Педагогического совета № 3 

от 05.05.2016). 

10. Сроки проведения выпускных вечеров: в 9 – х классах с 15.06.2017 – 20.06.2017, в 

11-х классах с 20.06.2017 – 25.06.2017 (исключая 22.06.2017 – День памяти и 

скорби). 

11. Занятия начинаются в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Нулевые уроки не проводятся. Продолжительность уроков: в 1 классе – 35 минут (1 

полугодие) и 40 минут (2 полугодие);  во 2-11-х классах – 45 минут. 

12. Продолжительность перемен во 2 – 11 классах – 10 минут и две перемены по 20 

минут. 

Все дополнительные занятия за сеткой часов проводятся с перерывом 45 минут 

после последнего урока. 

Расписание уроков: 

Первые классы (первое полугодие): 



№ Урок Перемена 

1.  09:00 – 09:35 10 минут 

2.  09:45 – 10:20 20 минут 

3.  10:40 – 11:15 20 минут 

4.  11:35 – 12:10 10 минут 

5.  12:20 – 12:55  

 

Первые классы (второе полугодие): 

№ Урок Перемена 

1. 09:00 – 09:40 15 минут 

2. 09:55 – 10:35 25 минут 

3. 11:00 – 11:40 25 минут 

4. 12:05 – 12:45 15 минут 

5. 13:00 – 13:40  

 

2 – 11 классы: 

№ Урок Перемена 

1. 09:00 – 09:45 10 минут 

2. 09:55 – 10:40 20 минут 

3. 11:00 – 11:45 20 минут 

4. 12:05 – 12:50 10 минут 

5. 13:00 – 13:45 10 минут 

6. 13:55 – 14:40 10 минут 

7. 14:50 – 15:35  

 

13. Расписание работы ГПД (Групп  продленного дня) 

 

1 КЛАСС (1 полугодие) 

12.10 (12.55) Прием учащихся, инструктаж  по ОТ и ТБ 

12.20 – 13.20 Подготовка к обеду, обед 

13.10 – 13.40 (14.15) Подвижные игры, прогулка, инструктаж по ОТ и ТБ 

13.40 (14.15)-16.00 Занятия внеурочной деятельностью (ВУД), занятия в ОДОД,  

занятия  по интересам 

16.00 – 17.30 Прогулка,  инструктаж по ОТ и ТБ 

17.30 – 19.00 Занятия по интересам 

 

1 – 4  КЛАСС  (1 класс - 2 полугодие) 

12.50 (13.45) Прием учащихся, инструктаж   по ОТ и ТБ. 

13.20 – 14.30 Подготовка к обеду, обед. 

14.00 – 17.00 

 

Подвижные игры, прогулка, инструктаж по ОТ и ТБ. 

Занятия внеурочной деятельностью (ВУД), занятия в ОДОД, 

занятия  по интересам, самоподготовка. 

17.00 – 18.00 Прогулка, инструктаж по ОТ и ТБ. 

18.00 – 19.00 Занятия по интересам. 

 



14. Научно - методическая деятельность ГБОУ школы № 555 «Белогорье» организуется 

по теме  «Создание современной системы оценки достижения планируемых 

результатов обучения в условиях введения и реализации ФГОС второго поколения 

как одно из требований высокого качества образования». В 2016- 2017 учебном году 

запланированы: 

- районный семинар «Служба оценки качества деятельности образовательной 

организации: возможности и организация», 10 ноября 2016 года; 

- районный семинар «Реализация программ внеурочной деятельности по 

иностранным языкам в 2 – 7 классах», январь; 

- районный семинар «Преемственность образовательных программ начального 

общего и основного общего образования: проблемы и решения», февраль. 

15. Педагогические советы.  

- Август. 30.08.2016 «Петербургская школа: перспективы, ответственность, 

профессионализм». 

- Ноябрь. 01.11.2016 «Служба оценки качества деятельности образовательной 

организации». 

- Декабрь. 30.12.2016 «Преемственность образовательных программ начального 

общего и основного общего образования: проблемы и решения». 

- Март. 28.03.2017 «Реализация программ внеурочной деятельности в ГБОУ 

школе № 555 «Белогорье»: опыт и перспективы». 

- Май. 04.05.2017. Педагогический совет по допуску обучающихся 9, 11 классов к 

Государственной итоговой аттестации. 

- Май. 24.05.2017. Педагогический совет по переводу обучающихся. 

- Июнь. 13.06.2017. «Анализ деятельности ГБОУ школы № 555 «Белогорье» в 

2016 – 2017 учебном году». 

16. Тематика родительских собраний в 2016 – 2017 учебном году. 

- 8 сентября 2016 года. Родительское собрание «Роль и ответственность родителей 

в образовании детей». 

- 24 сентября 2016 года, 16 февраля 2017 года, 20 апреля 2016 года. Дни открытых 

дверей для родителей будущих первоклассников. 

- 20 октября 2016 года. День открытых дверей. 

- 17 ноября 2016 года. Родительское собрание «Психологическое здоровье 

подрастающего поколения».  

- 19 ноября 2016 года, 15 апреля 2017 года.  Родительские собрания для родителей 

будущих первоклассников. 

- 16 марта 2017 года. Родительское собрание «Сохранение природы как базовой 

национальной ценности. Ресурс семьи в становлении экологической культуры 

подрастающего поколения». 

- 20 апреля 2017 года. Публичный отчет директора школы. 

- Информационные родительские собрание для родителей обучающихся 9 и 11 

классов по вопросам итоговой аттестации: ноябрь, январь, март, май. 

- День открытых дверей для родителей с посещением уроков (в соответствии с 

общегородским графиком). 

- Единые информационные дни по плану ОО Приморского района. 


