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I-IY классы

1. Календарные периоды учебного года.
l .1 . !ата начала у,rебного года - l сентября 2022 г.

1.2. Щжа окончания учебного года- 31 августа 202З r.
1.3. !атаокончания учебных занятий -25 мая2O2З г.

1,4. Продолжительность учебного года: ЗЗ недели в первых классах
34 недели во2-4 классах.

1.5. Продол}кительность учебной недели: 1-4 классы - 5 дней.

2, Периодыобразовательнойдеятельности.

2.1. Продолжительность учебных занятий.

В 1 классах учебный год делится на четверти:

Во 2-4 классах учебный год делится на четверти:

2.2. Продолжительность каникул.

Учебный период Щата Количество учебных
недельНачала окончания

I четверть 01.09.2022 27.10,2022 8

II четверть 07.11.2022 27.|2,2022 7,5

III четверть
09.01.202з 1з,02.202з 5

20.02.202з 2з.Oз.202з 5

IV четверть 0з.04.202з 25.05.202з
,7<

Итого в учебном году: 33

Учебный период Щата Количество учебных
недельНачала окончания

I четверть 01.09.2022 27.|0.2022 8

II четверть 07.I|.2022 27.12,2022
,7<

III четверть 09.0I.202з 2з.03.202з 11

IV четверть 0з.04,202з 25.05.202з
,7<

Итого в учебном году: 34

Каникулярный период Щата Количество дней
Начала окончания

Осенние каникулы 28.10.2022 06.11.2022 10 дней

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 |2 дней
Весенние каникулы 24.03.202з 02,04.202з 10 дней

,Щополнительные
каникулы для учаrцихся 1

классов

|з.02,202з |9.02.202з 7 дней



Период учебной
деятельности

1 класс 2-4 класс

Учебная недеjul (дней) 5-ти дневная 5-ти дневная

Урок (минут) 35 минуг-первое поJtугодие

40 минут- второе полугодие
45 минут

Перерыв (минут) 10-20 минут

динамическая пауза 40
минут

10-20 минут

Периодичность
промежуточной аттестации

обучение проводится без
балльного оценивания
знаний обучающихся и
домашних заданий в течение
всего года

по четвертям

3. Режим работы школы.
Школаработаот в одну смену.
Начало занятий - 9.00.

4. Распределение образовательной недельной нагрузки.

ОбразовательнаlI
деятельность

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах
1 класс 2 класс З класс 4 класс

Урочная 21 Zэ Zэ 2з
Внеурочная 10 10 10 10

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
неДели. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных
занятий.

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
- для обучающихся 1 классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет

урока физической культуры;
- для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю б уроков за счет

урока физической культуры.

5. Расписание звонков и перемен.

Режим уроков и перемен
я l классов
Компоненты учебного дня Время Продолжительность

отдыха
1 урок 9.00-9.35

Перемена 25 минут
2 урок 10.00-10.35

Перемена 40 минут
3 Yрок 1 1.05-1 1.40

Перемена 20 минут
4 урок

(в I чотверти - нетрадиционные
формы обучения)

|2.00-|2.з5



классов годие
Компоненты учебног0 дня Время ПродолжитOльнOсть

отдыха
1 урок 9.00-9.40

Перемена 20 минут
2 урок 10.00-10.40

Перемена 40 минут
3 урок l1.20-|2.00

Перемена 10 минут

4 урок 12.10_12.50
Перемена 20 минут

5 урок 13.10- 1з.50

Щля2-4 классов

Компоненты учебного дня Время Продолжительность
отдыха

1 урок 9.00-9.45
Перемена 15 минут

2 Урок 10.00- 10.45
Перемена 20 минут

3 урок 11.05-11.50

Перемена 10 минут

4 урок 12.00-|2.45
Перемена 20 минут
5 урок 13.05-13.50

Перемена 20 минут
6 урок 14. 10- 14.55

б. Организацияпромежуточной аттестации.
Освоение общеобразовательной прогрtlп{мы сопровождается промежугочной

аттестациеЙ обrlающихся для 2-4 классов, котораJI проводится по итогаIи каждоЙ четверти и
каЖдого уrебного года. ПромежуточнаjI аттестация обуrающихся проводится в соответствии
с Положением о промежугочной атгестации обуlающихся и осуществления текущего
контроля их успеваемости Частного общеобразовательного уIреждения <<Газпром школа
Санкт-Петербург>.

В первьж кассах обучение rrроводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий в течение всего года.



V- IX классы
l. Календарные периоды учебного года.
1.1. Щатаначалаучебного года- 1 сентября 2022г.
I .2. Щата окончания учебного года * 3 1 августа 202З г .

1.3, ffaTa окончания учебных занятий ,25 мая2023 г.

|.4. Продолжительность учебного года - З4 недели, без учета государственной
итоговой аттестации в 9 классах.
1.5. Продолжительность учебной недели:

5-7классы-5дней;
8-9классы-6дней.

2. Периоды образовательной деятельности.

2.1. Прололжительность учебных занятий.

В 5-9 классах учебный год делится на четверти:

Учебный период Щата Количество учебных
недельНачала окончания

I четверть 01,09.2022 27.10.2022 8

II четверть 07.11.2022 2],|22022 ,7<

III четверть 09.01.2023 2з.Oз.202з 11

IV четверть 0з.04.202з 25.05,202з -75

Итого в учебном году: 34

2.2. Продолжительность каникул.

Каникулярный период !ата
Количество днейНачала окончания

Осенние каникулы 28.10.2022 06.11.2022 10 дней
Зимние каникулы 28.|2.2022 08.01.2023 12 дней
Весенние каникулы 24.0з,202з 02.04.202з 10 дней

3. Режим работы Школы.
Школаработает в одну смену.
Начало заrrятий - 9.00.

Периоды учебной деятельности 5-9 класс
Учебная недеJuI (лнеИ1 5-7 класс - 5-ти дневнiu{

8-9 класс - 6-ти дневнruI

Урок (минут) 45 минут
Перерыв (минут) 1 0-20 минчт

Перерыв между урочной и внеурочной
деятельностью

не менее 30 минут

Периодичность промежуточной
аттестации

по четвертям

Школа функционирует с 8.00 до 20.00, кроме вьIходньIх и прчlздничньrх дней.



4. Распределение образовательной недельной нагрузки.

Образовательнtul
деятельность

)

Недельная нагрузка
(5-дневная учебная неделя)

в часах

Недельная нагрузка
(6-дневная учебная

неделя) в часах
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Урочная 29 30 32 зб 36
Внеурочная 10 10 10 10 10

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:

- для обучающихся 5-6 классов - не более б уроков;
- для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков.

5. Расписание звонков и перемен.
5-9 класс.

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены

1 урок 09.00-09.45 15 минут

2 урок 10.00- l0.45 20 минут

3 урок 1 1.05 -1 1.50 10 минут

4 урок |2,00 -12.45 20 минут

5 урок 13.05 -1з.50 20 минут

6 урок 14.10-14.55 20 минут

7 урок 15.15-15.55

б. Организация промежуточной аттестации.
Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной атгестацией

обl^rающихся, которая проводится по итогам каждой четверти и кая(дого уrебного года по
всем Предметам 5пrебного плана. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации
ОПРеделяются Полоrкением о промежуточноЙ аттестации обуrающихся Частного
общеобразовательного учреждения кГазпром школа Санкт-Петербург>.

Промеrкуточная аттестация обучающихся проводится в период с24 алреля по 18 мая
202З года.

7. Организация внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность при реализации ФГОС основного общего образования

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социаJIьное, общеинтеллектуаJIьное, общекультурное).

Продоллtительность занятия - 40 минут.
Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30

минут.
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