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Раздел IIi.2. Календарный учебный



При форМировании календарного учебного графикаt cpe.IIlel,c)
бюджетное общеобразовательное r{реждение гимнази:а J.lq
нормативными док}ментами :

с,бlцего образования Государственное
З30 руководствовiulось следующими

проведения
аттестации

1. ФедеральНый ЗакоН от 29.12.2012 лъ 27з-ФЗ K()(i tlб1l;rЗ.)]]:ЛlиИ в Российской Федерации);
2' Пос,гановление Главного государстВенного СilflИ i,.P :() (l врача Российской Федерации от
28.09.2020 J\ъ 2S кОб утвеРждениИ СанПиН 2.4,з648-,.)-0 ,,r._a ,,,,,,р,rо-rпrrцемиологические требования
к условияМ и организации обучсНия в обrцеобра-зова]]сJI])I]]).:: vt ре)(дениях),

{i!1l,''ilttl]i}; :

1. Распоряжение Комитета пО образовагtt.lЮ c)l 5 |,l20,,.2 NЪ 80l-p кО формировании
календарНого учебНого графИкii госудаРственFt]ыХ сlб,р;л.:l:rlза ]() II:,ныХ учI)еждений Санкт-ПетЬрбурга.
реацизvюЩих основные общеобразовательные IIрограV_tIч{l, ] , Tl 2('22i2O2З 1,чебном году).

1. Начало учебного года
Начацо учебного года в X-Xl классах- 01 .Cl9.2022 r
Окончание учебного года l] X-XI классах- 31 .0Ei..ZCr2 ir..
2. Продолжительность по кла(]саIи (,!ц,!t ч е(]тво недель

:(_cl til ,t,эc гво неiIель
З.|

**не включая летний экзаN{енационный период
3.п ительность учебных п

.Щu.!-о.цIlq,|ц: _
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4.Режим ,ельного
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6. Расписание звонков

[)C,l|t]" а;11 
,(:) I]],H]cTb

yl]c} ]()]] (rilrH)

Урок Время урока
1 урок 8:30-9:15 2о
2 урок 9:З5- i 0:2.0 2{-)

3 урок 10:40-11:25 1:,

4 урок l1,:40-12:25 1:,

5 урок 12:40-1З ,..?_5
1:,

6 урок lЗ:40-14 25 1:,

7 урок 14:40-15 25

7.Режим организации внеурочной деятельнос,грl
Понедельник- пятница,

2
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XI класс**

режимньте Продолжительность
1^rебной недели

21.|0.2022г.
27.12.2022r.
2\0з20ж.
26.05.202Зг.

]Io IIолугодиям, за год

ость KEl л

Каникулы I[ачr
кill.tLI !

Осенние каникулы _2Е;. l t ).|1

Зимние каникулы ,zEl. l.,l.:1

Весенние каникулы Z4..t;,.i.lуi

окснчание
кilникул

Продолrкительность
(дней)

г. 06.11.2022 г 10

г. 08.(,t1.2023 г I2
г. 02.04,202З r. 10

лл.иIjгуr

окончание четверти



после 5 урока- 1 3 :55-14:40;
после б урока- 1 4:55- 1 5:40;
после 7 урока-1 5:55-1 6:40.
ВнеУрочная деятельность может носить нелинейныii хаэаl<гер (в этом сJryчае может
проводиться в субботу и на каникулах).
8. Госуларственная итqговая аттестация в Х[ к.п*.сс(),

СРОКи Проведения государственной итоговой ат,гестациIл обl,чаlrлщихся XI классов устанавливаются
МинистерствоМ просвещения Российской ФеДераци[I. Реl-.лаtис:нтируетсrr порядком, установленным
Федера_llьной службой по надзор). в сфере образования и Ha,,/KI.I (Рособрнадзором). Организуется в
соответствии с распоряжениями Комитета по образоваFIию Санкт_[Iетербурга.


