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IIpHMopcKoro paftoua CaHlc'r-flerep6ypra

na 2017'2018 Y're6uufi roA
1.

Ilpogorxure,'IbHocrr y.re6noro roga

Ha.rano yue$Horo foAa - 01.09.2017.
Oxon.{aHue yre6uoro fo.qa- 31.08.2018, oKoHqarrre yve6nux sansruia-25.05.2018.

flpogonNureJlbHocrb yue6noro ro.4a:
1 rnaccrr- 33 nelenra;
2 - II Knaccbr - He MeHee 34 seaenr.
2. Ilpo.qorxilrreJrbHocrr yue6ublx rreprloAoB
Yqe6srrff roA Aenrrrcfl Ha ypoBHrx HaqirnbHoro o6ruero rl ocHoBHoro o6qero o6pa:onauras' sa 4
qerBepTr4:

uerneprr - 01.09.2017 -29.10.2017;
2 uernepm - 08.11.2017 -27.12.2017;
3 uerneptr - 11.01.2018 - 23.03.2018;
4 uereeprr - 02.04.2018 - 25.05.2018.
Ha yponne cpeAHero o6uero o6pasonanur yre6uufi
1 noryro4Lle - 01 .09.2017 - 27.12.2017 ;
2 uo;rpo4ne - 11.01.2018 - 25.05.2018.
1

rol

l.elrurcs na 2

lolyroAllt:

3. Cpolclr u [poAoJrx[TeJrbnocrb KaHrrKyJr
Ocenuue KaHr{Kynbr: c 30.10.2017 no 07.I1.20I7, rpoAonxl4reJlbHocrb 9 xanen4apulrx 4neft;
3urrruue KaHr.r1yJrbr: c28.12.2017 uo 10.01 .2018, npoAorlxlrrerlbHocrb 14 ra.uen4apHsrx 4uefi;
Becesuue KaHr.rKyJrbr: c24.03,2018 no 01 .04.2018, rpogonxl4rerlbHocrb 9 r<aleHgapnrrx Aneft;
.{ononnnreJrbgbre KaHlrKynbr An-r nepBoKJIaccHI,IKos c 05.02.2018 uo IL02.2018, npo4olxl4TeJlbHocrb
7 raneH4apnrrx 4ueft.
4. Per.naueIITIIpoBaHIIe ofiparonaTeJlbgoro opoq.."i Ha IISASJIIS
O6pa:onarenrnrrft rpoqecc ocytqecrBn fler cs. uo rpa(puny :

s l-7-x KJlaccax - 5-Anennas pa6ouas. HeAenfl;
e 8-1l-x Knaccax - 6-.{ueeHa{ pa6otas He.4ent.
flpe4enruo AorycrllMat ayAuropuat yue6nat' Harpy3Ka
n 1 r<nacce -21 ,lgLcl'so 24-x KJlaccax -23 uaca;
s 5 Knacce - 29 ,aacos, 6 Klacce - 30 qacon ,7 xlacce
n 10-11-x rnaccax -37'racon.
5. Pexuru

-

B He,4eJIro:

32 uaca,8-9-x Knaccax -36 uacon;

pa6oru o6pasonareJrbnoro yqpexAeHr'Iq

IIoueAeDuI,IK - u.f,rHl{ua: c 08,00 ao 20.00, cy66ora: c 08.30 ao 18.00.
B nocrcpeceHbe 14 B [pa3AHlrtrHbre AHr{ o6pasonarenbHoe yupefq4enue ne pa6oraer.
Ha nepuoa rrrKoJrbHbx KarrprKyJr rrpprKa3oM Al{peKropa ycraHaBJILIBaerct oco6ufi rpa(pIEIt pa6omt
o6pasonareJlbHoro yqpex.qeHu.tt.
Haqano yre6nrx zausrutrr 09.00. flpone4eune (HyJIeBbIX) ypoKoB n o6pa:onareJlbHoM frpexAeHI'II4 He
.4orrycKaeTct.

flpo4olNureJlbHocrb yue6nux galasrluiln 1 xnacce: B IrepBoM nonyroAllll - 35 uunyr, Bo BTopoM ronyroArll{
r'o2-Il uaccax - 45 rr,ruuyr.

-

45 vrnnyr.

5.1. График работы 1-х классов в первом полугодии
09.00 – 09.35
09.55 – 10.30
11.00 – 11.35
12.05 – 12.40
12.40 – 13.40
13.40 – 14.00
14.05 – 14.35
14.50 – 15.20
15.30 – 18.00
18.00 – 20.00

первый урок, перемена 20 минут
второй урок, перемена 30 минут
третий урок, перемена 30 минут
четвертый урок
прогулка, подвижные игры
обед
внеурочная деятельность: первое занятие
внеурочная деятельность: второе занятие
работа групп продленного дня, кружков, спортивного клуба
работа спортивного клуба (ОДОД)

5.2. График работы 1-х классов во втором полугодии, 2-4-х классов (4 урока)
09.00 – 09.45
09.55 – 10.40
11.00 – 11.45
12.05 – 12.50
12.55 – 13.40
13.40 – 14.00
14.05 – 14.45
14.55 – 15.30
15.30 – 18.00
18.00 – 20.00

первый урок, перемена 10 минут
второй урок, перемена 20 минут
третий урок, перемена 20 минут
четвертый урок
прогулка, подвижные игры
обед
внеурочная деятельность: первое занятие
внеурочная деятельность: второе занятие
работа групп продленного дня, кружков, спортивного клуба
работа спортивного клуба (ОДОД)

5.3. График работы 1-х классов во втором полугодии, 2-4-х классов (5 уроков)
09.00 – 09.45
09.55 – 10.40
11.00 – 11.45
12.05 – 12.50
13.05 – 13.50
13.55 – 14.15
14.15 – 14.50
15.00 – 15.40
15.45 – 16.25
16.30 - 16.40
16.30 – 18.00
18.00 – 20.00

первый урок, перемена 10 минут
второй урок, перемена 20 минут
третий урок, перемена 20 минут
четвертый урок, перемена 15 минут
пятый урок
обед
прогулка, подвижные игры
внеурочная деятельность: первое занятие
внеурочная деятельность: второе занятие
полдник, для учащихся, посещающих ГПД
работа групп продленного дня
работа спортивного клуба (ОДОД)

5.4. График работы 5-7 классов (шесть уроков)
09.00 – 09.45
09.55 – 10.40
11.00 – 11.45
12.05 – 12.50
13.05 – 13.50
14.00 – 14.45
14.45 – 15.30
15.30 – 16.10
16.25 – 17.05
17.00 – 20.30

первый урок, перемена 10 минут
второй урок, перемена 20 минут
третий урок, перемена 20 минут
четвертый урок, перемена 15 минут
пятый урок, перемена 10 минут
шестой урок
обед, отдых
внеурочная деятельность: первое занятие
внеурочная деятельность: второе занятие
работа спортивного клуба (ОДОД)

5.5. График работы 5-7 классов (семь уроков)
09.00 – 09.45
09.55 – 10.40
11.00 – 11.45
12.05 – 12.50
13.05 – 13.50
14.00 – 14.45
15.00 – 15.45
15.45 – 16.25

первый урок, перемена 10 минут
второй урок, перемена 20 минут
третий урок, перемена 20 минут
четвертый урок, перемена 15 минут
пятый урок, перемена 10 минут
шестой урок, перемена 15 минут
седьмой урок
обед, отдых

16.25 – 17.05
17.00 – 20.00

внеурочная деятельность
работа спортивного клуба (ОДОД)

5.6. График работы 8 - 11 классов
09.00 – 09.45
09.55 – 10.40
11.00 – 11.45
12.05 – 12.50
13.05 – 13.50
14.00 – 14.45
15.00 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 20.00

первый урок, перемена 10 минут
второй урок, перемена 20 минут
третий урок, перемена 20 минут
четвертый урок, перемена 15 минут
пятый урок, перемена 10 минут
шестой урок, перемена 15 минут
седьмой урок
отдых
консультации
работа спортивного клуба (ОДОД)

6. Промежуточная аттестация учащихся
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на
уровнях начального общего и основного общего образования – за четверти, на уровне среднего
общего образования – за полугодия.
Промежуточная аттестация регламентируются «Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся».
Сроки проведения итоговых работ за учебный год:
в 1-4 классах – с 23.04.2018 по 18.05.2018;
в 5-8, 10 классах – с 23.04.2018 по 18.05.2018.
7. Государственная (итоговая) аттестация
Сроки проведения государственной (итоговой)
Министерством образования и науки РФ.

аттестации

учащихся

устанавливаются

8. Учебные сборы в 10 классе
Сроки проведения учебных сборов в 10 классе в рамках прохождения программы учебного
предмета «ОБЖ» устанавливаются в соответствии с распоряжением администрации Приморского
района Санкт-Петербурга.
9. Выпускные вечера
Сроки проведения выпускных вечеров: 20-25 июня 2018 года, исключая 22 июня 2018 года.
10. День открытых дверей
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию: 14.10.2017; 18.11.2017.
11. График проведения родительских собраний в 1 - 11-х классах
29.08.2017 в 18.30
26.09.2017 в 18.30 – только для первых классов
26.10.2017 в 18.30
19.12.2017 в 18.30
15.03.2018 в 18.30
17.05.2018 в 18.30
В 9 и 11 классах возможно проведение дополнительного собрания.
12. График встреч администрации с Советом родителей образовательного учреждения
24.08.2017 в 18.30
15.12.2017 в 18.30
13.03.2018 в 18.30

