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Изв-це.lение из ооП Ноо п.3.1
Раздел З,l. Календарный у,чебный график основного сб_ш,:т,с, l( разования ГБОУ гимназии ЛЪ 330
При формировании кfulендарноl-о учебного гра(_lика ocI{оI]E{( гс rlбщего сбразования Государственное
бюджетное общеобразовательF,.ое учреждени() ги},,I]{аз[tя \s З.iOруководствоваrIось следующими
нормативными документами :

1. Федерапьный Закон от 29. L2.20|2 Дi 273-СDЗ кО(iоб1llrз,)]]:t]Iии в Роr:сийской Федерации);
2. Постановление Главного государственного ciltlи, i:-pl l() ,() враIIа РоссиЙскоЙ Федерации от
28.09.2020 М 28 кОб утверждении СанПиН 2.4.'З648-',)-() ,,( а lI l,ilp {о-эпидемиологические требования
к условияN,l и организации обучс,ния в общеобра:iов&l,еJIы]],,iх: y-t р,е)(дениrlх):

{lt}ili,l l,:Jt l..lrl :

4. Распоряжение Комитета по образоваrгию c),f 5, |,l 20:'.2 J\Ъ 801-р (О формировании
календарного учебного графикil государственttых бrf,рl].:l1.1lзtl 

,(] tllных учi)еждений Санкт-Петербурга.

реаl]и,]ующих основные общеобразовательные програvtм l: l ) I] 2|22i2O2З 1,чебном году).

Начало НОГ() ГOДL ,_ окtlнчание
2t)'.1.2l1,1t: i .llaB

Продолжительность чебного года

чеболжительность yEteoн ых ов
Четверть На.iltлtl tIe,1,I](]]
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Вторая ',| ,1|.202..ZT,
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Четвёртая 0з.04..z()23
4.Режим работы обrцеобразовательного учрежiде]гtl]trl

Режи абот общеобм ы вательного

Продолжительность
учебной недели (лнеИ1

Про:tо

I класс 5 З 5 (r:eH ,,

40 (lrHBir

5.п олжительность кrtни
j Ia.l, tлll l ок,ончание
Kil],tpl Ii,/ I кilникул

,2Е;. l t ).l]() 2,] г. 06.||.2022 г.
,ZEi,| ]..:|i),2,Z г.
:z4,1il' 
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чебного года

окончание ч

27.|2.2022г.
2З.OЗ.202Зг.
26.05.202Зг.

27.\0.2022г.
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vpl)rl:o ,l (,и иtt)
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Периодичность проведения
промежуточной аттестации

Безотметочное обучение

Каникулы Продолжительность

осенние каникyлы
зимние каникyлы 08.Сt1.202З г.
весенние каникyлы 02.04.202З г.

ополнительные каникулы дJя первокласснрtков |9.02.202зL з.[),] 2] }:,l:i

1. Начало у.Iе!ц9!q

по кла(:сашr (lio,I[ че(:тво недель

l1Irt

10

12

10

7



б. РасписаЕие звонков
Урок Время урока I

в I классах
(сентябрь-декабрь

в I классах
(январь-май C()l: T' I

1 урок 8:30-9:05 3:30-9:10 2|[) br

2 урок 9:25-10: 00 ):20 -10:00

10:00-10:40 10:00-10:40

3 урок 10:40-11:15 0:40- 11:20 2:[) пl

1 урок 11:35-12:10 |:40-]'2:20 i|[) пl

5 урок 12:30 -13:05 |2:40-ltЗ:2а _:|[) пl

Ь урок

р(

|], !!l,t:

7. Режим организации внеурочной деятельнOсlги
Занятия внеурочной деятельности органIIзоваt{ы

между последним уроком и начfuтом занятий внеуро,lной
з0

в каждOм IIервом

,деятельнOсти в 1-ом
классе. Перерыв
классе составляет

Продолжительность занят]tя внеурочной д,еяте.ltt,но(,I,и l} -:{ ,(ласса;( составляет З5 минут.

fiля обучающихся, посещающих :iаняl,Liя [l сr{](:JIеl{ии д()полнительного обраЗОВаниЯ

образовательных организаций, организа,ция]( ,ц(,., ]о, II.t,iе.Iьного образования. спортивныХ
школах. Nlузыкальных шк()лах и др. оргаIIизация.l(, ](:о] иllссl,во часов внеуроLIной деятельности
может быть сокращено (по согласоваIIию ] ,l 

.)/ll ,,l,( :JяIlIи (зt,,конными представителямИ)
обучающихся).

Обучающимся пр(]доставляется ]]оЗМоД(пl ,]Тt по(:епIать занятия в музыкальных
и х_Yдожественных школах, спортивньD( сеIir{ия:.. _ip,)(Kax в учреждениях и ОтДеЛеНИЯХ

дополнительного образования. другие дополнитэJlьl] t,I( ,::i,E ятия по выбору родителей (законныХ

представителей) обучаюшllхся.
Требование образовате:rьной орга_низа__I]4с]й ll(_ r],rге.lьного посешения обучающимися

максимального количествa занятий внеурочной,]ея ,.:л;,tl()(тII не допускается.
Внеурочная деятельность ]tIожет носить нс:.гtинейныii xt э; кгер (в этrэм случ&е может
провоJиться в с1 бботу).

8. Режим работы групп продленного днrI
Начало работы групп варь]4руется в заЕ}исllмосl,t с)т ])ali, lt сi1}.ия }роков
Понелельник- пятница
После4урокав 12:З0
После5урокав lЗ:З0.
Продолжительность работы групп прсlдлrЭнноI,сl:IItl] - \,Ii]l(,]иMiilIbнl) до 19:00 в зависимоСти от
класса и потребности обучающихся и их родитl]JIеЙ (,];a iO] ]I{b]x представителеЙ).

д,оJIжител,ьность перемены

]ttпассах
.:i1 :t,-дlекабрl,

в I классах
(январь-май)

нуг 10 минут

динамическая пауза

н,уI 20минут

н.у г 20минчт

H.yI 30 минут

не менее ми
I классы (сентябрь-декабрь) [ л;ltас:сы (январь-май

Понедельник- пятница [Io t:Le,i,з,I btIIIK- пятница
после 4 урока- 12:40- 13:15 _I]!l,,:ýl 1 ,1цка- 12:50-1З:З0

после 5 урока-13:35- 14.10 ]l[(.l[( ji .,,рэка- 1];:50-14:30


