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Раздел З.1.1. Календарный учебlтый график ocH{]BHoI,c с,б , teI l ,('iрлзования ГБОУ гимназии Nе ЗЗ0
При формировании каJIендарноl-о учебного граr}lика осl{сl]нt,гс rlбщего сбразования Государственное
бюджетное обrцеобразовательЕое учреждени() ги}iI]{atзltя ,\с З_iOруководствоваJIось следуюtцими
норN{ативными документами :

1. Федеральный Закон от 29. 12.2012 NЪ 27З-ФЗ <()(i об1l,rз:)]i]:t]Iии в Российской Федерации);
2. Постановление Главного государственного сilllи,i;.р .() ,() врача Российской Федерации от

28.09.2020 N9 28 <об утверждении СанПиН 2.4'з648-?,() ,,(..2 Illitр,16-зцrrцемиологические требования
к усJовияN{ и организации обучс,ния в общеобра:iоваl]с-цl)I]],, }. llt р,э;tдениrlх);

4. Рас,поряхtение Комитета по образованию ()т 5. |,l20?.2 NЬ 80l-p (о формировании
каJlендарного учебного гра(lикl1 государственных 1lf,рlа,:l:llзtl ]е п],ных учреждений Санкт-Петербурга,

реализующих основные общеобразовательные rIрогра\Il{[] ,ту )(l22l202З 1,чебном годy).
1. Начало учебного года
Начало учебного года во II-IV классах- 01 .09.202|),l

Окончание учебного года 1] II-IVклассах- :i] .08 20,]_il

2. Продолжительность учtебного годадо щдз!цз]ц {,1io,11 1,ес:тво нlэдель)

. l lродолжительность vUleoH ы с)в

Четверть Начiало IIс l-]]() :),гI1

Первая ] 09.202'.Lг

Вторая '7 .11.2022r"
Третья 9,01.202Зr

Четвёртая 0З.04.1Z()2Зr

Окончание четверти
2'7.10.2022т.
27.|2.2022г.
2З,OЗ.202Зг
26.05.202Зг

ебп

олжительность кrlни

5. Расписание з}вонков
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4.Режим общеобразовательноfо vч l,jlя

Продолжительность
учебной недели (дней)

Пр,э;

}',

ш-ry 5 4:;

(,)л; i:],] ](:)л ЬносТЬ
:l()]( l)E (;vrliH)

Периодичность проведения
промежуточной аттестации

обучающихся
по четвертям, за год

Каникулы

Осенние каникулы
Зимние каникулы
весенние каникyлы

л(]

iy II

окончание
кitникул

Продолжительность
(дней)

).2,] г 06.||.2022 г 10

)2,Z г. 08.01.202З г |2
.] г. 02.04.202З r. 10

2 классы
Урок Время урока Продолжителы

переNIены
1 урок 8:30-9:15 30 мин
Z урок ):45-10:30 10 мин
} урок 0:40-11:25 15 минlrт
l урок 1:40-12:25 15 мин
i урок 12:40-1З:25 15 мин

5.
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Урок Время урока I lр,l,iцсl lr,т

i урок В:30 -9:15 1l[| птrrl,rу

Z урок ):35-10:20 2l[| плиl,rу

} урок 10:40-11:25 5,плtttrу ,

1 урок |:40-1,2:25 15i мигtут

5 урок 12:40-]'З:25 ] 5 л,,tиll ),r,

) урок
7. Режим организации внеурочной деятельнOст,и

Продолжительность занятия внеурочной 21егt геJtьi-I()с,ги во 2-4-х кJIассах составляет 45

минут.
Для обучаюrцихся, посещаюЩих :iанятлtя lll с)Ill,]JlеlIии дOполнительного образования

образова.гельныХ органи:lаций. организа.lдия)( ,Щl i0 .It t,:,е.lьного образования, спортивных

школах, музыкальНыХ Шкl)Ла1 ИДР. органIrзац]4]{Х, F:{), -{L эl]тво часов внеурочной деятельности

N{ожеТбытьсокраЩено(посоГЛасоВаНиЮJ-l,.lД:l.(]Jялdи(за.коннымиПреДсТаВителями)
обучающихся).

Обучающимся tlр{)доставЛяется ]]озмо)I(g(, ]TI по()ещатЬ занятия в музыка,lьных

и худо}кественных школах. спортивньD( сеIil(14я)-, -i{l'71цu* в учрежДенияХ и отделенияХ

дополнительногО образованИя. другие дополнит,ЭJ]ь]] t,l(. э;t,L я,гия по выбору родителей (законных

представителей) обучающtrхся.
ТребованИе образоВательноЙ организа:]l,.rс,Й rlt lз,r,е.тьного посещения оОучающимися

N,IаксиN{iLrIьного количества" занятий вне,чр()чнойl ,lея'.:л,,riI)(тII не допускается,

Внеурочная деятельность ]{ох(ет носить н(:.пинейЕl1,1ii x,i lа <гер (в ЭТ,JМ СЛУЧ?е может

проводиться в субботу и нil каникулах).
Понедельник- пятница
После 4 урока- |2:55- 13:4t.)

после 5 урока- 13.55- 14:4[t

8. Режим работы групп продленного днrI
Понедельник- пятница
13:00- 19:00.

9. Режим работы логопедического пунк,tа
ПонеlIельник-пятница
12.з0- 1 б.з0


