
 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

И ОБУЧАЮЩИЕСЯ! 

Предлагаем Вам познакомиться с особенностями приема на обучение, спецификой 

образовательной и воспитательной деятельности, режима работы нового    учебного 

заведения - Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы №165 Приморского района Санкт-Петербурга, которое открывается с 01.09.2022 

года. 

Особенности организации образовательного процесса ГБОУ школа №165 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация школы № 165, педагогические работники надеются наполнить 

школьную жизнь детей и подростков качественным обучением, обеспечить развитие 

индивидуальности каждого ребёнка, формировать его готовность к жизненному и 

профессиональному самоопределению, повышению уровня экологической культуры, 

гражданственности, патриотизма, духовно-нравственной культуры, здоровья.  

РЕЖИМ РАБОТЫ 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года. Продолжительность учебного 

года: в 5-8-х классах – 34 учебные недели. Окончание учебного года – 31 августа 2023 

года. 

1. Учебные периоды 

Учебный период Сроки 

I четверть 01.09.2022 – 27.10.2022 

II четверть 07.11.2022 – 27.12.2022 

III четверть 09.01.2023 – 23.03.2023 

IV четверть 03.04.2023 – 26.05.2023 

 

2. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Сроки Продолжительность 

Осенние каникулы 28.10.2022 - 06.11.2022 10 дней 

Зимние каникулы 28.12.2022 - 08.01.2023 12 дней 



 

 

Весенние каникулы 24.03.2023 - 02.04.2023 10 дней 

Летние каникулы 27.05.2023 - 31.08.2023  

 

3. Учебная неделя 

Образовательный процесс организуется: 

- в 5 – 8 классах в режиме пятидневной учебной недели; только в первую смену. 

Во второй половине рабочего дня проводится внеурочная деятельность. 

 

Расписание звонков в 5–8 классах: 

№ урока Время урока Перемена 

1 урок 09.00 - 09.45 перемена 10 мин 

2 урок 09.55 - 10.40 перемена 20 мин 

3 урок 11.00 - 11.45 перемена 20 мин 

4 урок 12.05 - 12.50 перемена 10 мин 

5 урок 13.00 - 13.45 перемена 20 мин 

6 урок 14.05 - 14.50 перемена 10 мин 

7 урок 15.00 - 15.45  

 

Между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности, дополнительного 

образования организуется перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования в 

5-8 классах– 45 минут.  

Режим работы Школы 

Понедельник – пятница: с 8.30 до 19.00. 

В субботу, воскресенье и праздничные дни Образовательное учреждение не работает. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Внеурочная деятельность реализуется с учетом и в единстве с Программой 

воспитания. 

 Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  

 Задачи внеурочной деятельности: 

− расширение общекультурного кругозора; 

− формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

− включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

− формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

− участие в общественно значимых делах; 

− помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической   и   др.)   и   содействие   в   их   реализации 

в творческих объединениях дополнительного образования; 

− создание пространства для межличностного общения. 

Кружки внеурочной деятельности: 

 «Занимательная биология» 5–7 класс 

 «Практикум по молекулярной биологии» 8 класс 

 «Экологическая культура и здоровье человека» 5–8 класс 

 «Химия вокруг нас» 5–6 класс 

 «Химический практикум» 7–8 класс 

 «Математический практикум» 5–8 класс 



 

 

 «Лаборатория функциональной грамотности» 5–8 класс 

 «Основы смыслового чтения и работы с текстом» 5–8 класс 

 «Умей вести за собой»5-8 класс 

 «История города Санкт-Петербурга» 5–7 класс 

 «Разговор о важном» 5–8 класс 

 «Шахматы» 5-6 класс 

 «Школа безопасности» 5–7 класс 

 «Полиглот» 5–8 класс 

 «Компьютерная графика» 5–6 класс 

 «Спортивные игры» 5–8 класс 

 «Мир визуально-пространственных искусств» 5–6 класс 

 «Рукодельница» 5–6 класс 

 «Музыкальная мастерская» 5–7 класс 

 «Финансовая грамотность» 5–8 класс 

 «Профессиональное самоопределение» 5–8 класс  

 «Основы проектно-исследовательской деятельности» 5-8 класс 

 «3D-моделирование» 7-8 класс 

 «Основы черчения, дизайна и архитектуры» 7-8 класс 

 «Театральная мастерская» 5-8 класс 

 «Петербурговедение» 8 класс 

 

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 

С целью воспитания личностных качеств - дисциплины, аккуратности, опрятности в 

школе № 165 обязательно ношение школьной формы, которая состоит: 

Для мальчиков: 

1. Темно-синий пиджак и (или) жилет, брюки. 

2. Однотонная голубая, светло-синяя рубашка с галстуком в клетку (сине-бордовая). 

3. Сменная обувь: полуботинки, туфли. 

4.   Белая рубашка с галстуком для торжественных случаев. 

  Для девочек: 

1. Варианты по выбору: темно-синий жакет и (или) жилет; юбка темно-синяя либо в 

клетку (сине-бордовая); темно-синий сарафан; однотонная светлая блузка. 

2. Однотонные колготки. 

3. Сменная обувь – туфли. 

4. Белая блузка, белые (телесные) колготки (гольфы) для торжественных случаев. 

Для занятий на школьном стадионе: спортивный костюм, кроссовки, носки. 

Для занятий в спортивном зале: светлая футболка, тёмные спортивные штаны, носки, 

спортивная обувь на подошве, не оставляющей черных следов на полу.  

 

 

Форма для девочек (образец)         



 

 

    

Форма для мальчиков 

(образец) 

 

 

 

 

 

 


