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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Законом РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федераци»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1015 от 

30.08.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10» 

№189 от 29.12.2010; 

 Уставом ОУ; 

 Образовательной программой ОУ; 

 Учебным планом ОУ. 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует режим занятий обучающихся ОУ в части 

режима учебной деятельности, питания, внеклассной деятельности, проведения 

промежуточной и итоговой аттестации. 

1.3.  Организация образовательной деятельности в ОУ регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми ОУ самостоятельно. 

1.4.  Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися, их 

родителями (законными представителями) и работниками ОУ. 

 

2. Продолжительность учебного года 

В соответствии с пунктом 1.4 письма Комитета по образованию от 

15.04.2016 

№  03-20-1347/16-0-0 Правительства Санкт-Петербурга начало учебного года 
– 01.09.2016. 

продолжительность учебного года: 

в 1 классах – 33 недели; 

в 2 –11 классах – 34 недели; 

окончание учебного года: в 1 –11 классах – 25.05.16; 

 

3. Продолжительность учебных периодов 

В соответствии с п. 2 и п. 3.3. распоряжения Комитета по образованию 

Правительства  Санкт-Петербурга от 22.03.2016 № 822-р проведение 

промежуточной аттестации на уровнях начального  общего  и  основного  общего 

образования обеспечено по четвертям, на уровне среднего общего образования – по 

полугодиям. 

Учебный год на I и II ступенях образования делится на 4 четверти: 

1 четверть – с 01.09.2016 по 30.10.2016 

2 четверть – с 09.11.2016 по 28.12.2016 

3 четверть – с 12.01.2017 по 24.03.2017 

4 четверть – с 03.04.2017 по 25.05.2017 

Учебный год на III ступени образования делится на 2 полугодия: 

I полугодие – с 01.09.2015 по 

28.12.2015 II полугодие – с 12.01.2016 

по 25.05.2016 

 

4. Сроки и продолжительность каникул 
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); 

летние каникулы - 26.05.2017 – 31.08.2017 (98 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 06.02.2017 по 

12.02.2017 
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5. Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник – пятница с 8:00 до 20:00, суббота с 8:00 до 18:00 
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 9:00 ч. Проведение «нулевых» уроков не 

допускается. 

 
Расписание звонков для 1 урок 9.00- 9.35 

1 класса (I четверть)  2 урок 9.45- 10.20 
  Динамическая пауза 10.20- 11.00 
  3 урок 11.00- 11.35 

Расписание звонков для 1 урок 9.00- 9.35 

1 класса (II четверть)  2 урок 9.45- 10.20 
  Динамическая пауза 10.20- 11.00 
  3 урок 11.00- 11.35 
  4 урок 11.45- 12.20 

Расписание звонков для 1 урок 9.00- 9.40 

1 класса (II полугодие)  2 урок 9.55- 10.35 
  Динамическая пауза 10.40- 11.20 
  3 урок 11.20- 12.00 
  4 урок 12.25- 13.05 
  5 урок 13.20- 14.00 

Расписание звонков для 1 урок 9.00-9.45 

2 – 11 классов 2 урок 9.55-10.40 
 3 урок 11.00-11.45 
 4 урок 11.55-12.40 
 5 урок 13.00-13.45 
 6 урок 13.55-14.40 

 7 урок 14.50-15.35 

Организовано горячее питание: 

ЗАВТРАК ОБЕД 
 

I-IV классы - 10.40 - 11.00 I-IV классы - 12.50 -14.00 

V-XI классы - 11.55 - 12.15 V-XI классы - 13.00 -14.30 

ГПД    

обед: 12.50 -14.30 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной 

недели: для учащихся 1 – 6 классов – 5 дней; 

для учащихся 7 – 11 классов – 6 дней; 

 

7. Расписание работы ГПД 

В 2016-2017 учебном году открыто 7 групп продленного 
дня. Режим работы ГПД: понедельник – пятница с 14.00 до 

19.00 

 

8. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов проводится в рамках учебного 
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года в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт- 

Петербурга с 10.05.2017 по 19.05.2017 по двум общеобразовательным предметам учебного 

плана в письменной форме. 

 

9. Государственная итоговая аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и  среднего  общего  образования,  

проводится в соответствии с положением о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования, утвержденным приказами 

Минобрнауки от 26.12.2013 №1400, от 25.12 2013 № 1394 (с изм. от 24.03.2016г). 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего 

образования,  ежегодно  устанавливаются    приказами  Федеральной  службы  по  надзору 

в  сфере  образования  и  науки  Российской  Федерации  и   распоряжениями   Комитета  

по образованию. 

 

10. Родительские собрания 

Общешкольные родительские собрания: 
13.09.2016 с 18.30- 19.30; 

15.11.2016 с 18.30-19.30; 

11.04.2017 с 18.30- 19.30; 

16.05.2017 с 18.30- 19.30. 

 

11. Выпускные вечера 

В соответствии с рекомендациями Комитета по образованию сроки проведения 

выпускных вечеров: 20-25 июня 2017 года. 


