
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 285 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

П Р И К А З 
____________                       № ___________ 

 
Об утверждении «Календарного учебного графика 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №285  Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2016-2017 учебный год» 

 

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

Российской Федерации», распоряжением Комитета по образованию от 22.03.2016 №822-р 

«О формировании календарного учебного графика образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,  

в 2016-2017учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить «Календарный учебный график  Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №285  

Красносельского района Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год» в 

соответствии с приложением. 

2. Контроль за организацией образовательного процесса в средней школе 

возложить на заместителя директора по учебной работе Шаповалову Надежду 

Эриковну, в начальной школе - на заместителя директора по учебной работе 

Кириленко Ольгу Анатольевну. 

3. Контроль за созданием безопасных условий при реализации образовательных 

программ возложить на заместителя директора по АХР Мишура Марину 

Геннадьевну. 

 
 

Директор                                        И.Д. Бориспольский 

 

С приказом ознакомлены: 

___________  Шаповалова Н.Э.  «___»_______ 2016 

_____________  Кириленко О.А. «___»_______ 2016  

________________Мишура М.Г. «___»_______ 2016 

  



Приложение  

к Приказу №_____ от _________2016 года 

 

Календарный учебный график 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 285 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2016-2017 учебный  год 

 

1. Дата начала учебного года – 1 сентября 2016 года 

2. Количество учебных недель: 

в 1 классах – 33 недели,  

во 2 – 11 классах – 34 недели. 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы – с 31.10.2016 по 08.11.2016  (9 дней) 

Зимние каникулы – с 29.12.2016 по 11.01.2017 (14 дней) 

Весенние каникулы – с 25.03.2017 по 02.04.2017 (9 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников –  

с 06.02.2017 по 12.02.2017 (7 дней). 

4. Продолжительность учебной недели:  

1-4 классы – пятидневная учебная неделя; 

5-7 классы – пятидневная учебная неделя; 

8-11 классы – шестидневная учебная неделя. 

5. Проведение промежуточной аттестации: 

1-9 классы – по четвертям; 

10-11 классы – по полугодиям. 

 

 


