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Раз;fел 3.1 .1 . Капендарный учебllый график OсHOBHoI.C с,б : tet ,э ,(lрезования ГБоУ гимназии л9 з30ГIри формИровании_КалендарнОl,о учебноГо .ра,lrика о.,r,,,'н. гс rlбщего сбразования Государственное
::fi:;ХХlJ:Нý#'r"r""НЛЬНое ,чр,*оЪп""l''';;;;;,,"; jll зз() руководствовалось следующими
l' Федеральный Закон oT29,12,2Ol2JYb 273-сЕ,З <()(iо61l;lз.)]:]-t]Iии в роr:сийской Федерации);2' Постановление Главного государстВеннс)го сitни,|.р () () врача Российской Федерации от28,09.2020 ЛЪ 28 КОб УТВеРЖДении iанПиН 2.4З648-:?.0 ,,r.д,,,,.,,р,rо-rr,rо.r"опо.ические требованияк условияМ и организаЦии обучс'ния В обrцеобра.lоВаl'сJt])Il]], х y,t ре)(дениrlх));
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4. Распоряжение Комитета по образоваrtию с}т 5, |.t 2о.,|2 м 801-р (о формированиикалендарНого учебНого графикir государствен'ых сrе,Р;Тi:,lЗtl l,) t])ных учI)еждений Санкт-Петербурга,Реа"lИЗУЮU{ИХ ОСНОВНЬТе ОбШеОбРаЗОВаТеЛЬные IIрогра\{Iи[] , tl2(l22t2O2з 1,чебном году).l. Начало учебного года

Нача,цо учебного года в Vt-ж классах- О1.09.2,Э.,Z2r,
Окончание учебного года J] VI-Ш классах- З 1.08,,20., :iг.
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Периодичность про"еде"""
промежуточной аттестации

Осенние па""пу,"ы
зимние каникулы
Весенние па""куrrы
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1 урок 8:З0-9:15
2 урок 9:35-10:20
З урок 10:40-1 1:25
4 урок l|:40-12:25
5 урок 12:40-1З:25
6 урок 1З:40-14:25
7 урок |4:40-15:25
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J:_P_:T"* организации внеур очной деятельн() (:тии-Ж классы
Понедельник- пятница,
после 5 урока-13:55-14:40;
после б урока- 1 4:55- 1 5:40;
после 7 урока-1 5:55-1 6:40.
внеурочная деятельность может носитъ нелинейныli характер (в этом случае можетпроводиться в субботу и на каникулах). 

l

8. Государственная итоговая аттестация в IX классахСроки проведения государстВенной итогtlвой аI'т(:стации обучающихся IX классовустанавлИваютсЯ МинистеРствоМ 
''росвещения l)occ;llilr;Koй Фi:дфации. Регламентируетсяпорядком, установленным Федеральной служ:бой rо н;,t/{зору в сфЬре образован ия и науки(Рособрнадзором), Организуется в соответствIIII с расIIор.яжениями Комитета по образованиюСанкт-Петербурга.


