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ВВЕДЕНИЕ
Календарный учебный график ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга на
2022/2023 уч.г. является документом, регламентирующим организацию образовательного
процесса.
Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении
общего образования для отдыха и иных социальных целей: даты начала и окончания
учебного года, продолжительность учебного года, сроки и продолжительность каникул,
сроки проведения промежуточной аттестации.
Нормативную базу Календарного учебного графика составляют:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
2. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20),
3. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.368521),
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
5. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р «О формировании
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2022/2023 учебный год»,
6. Информация Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О режиме
работы образовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2022/2023 учебном году»
http://k-obr.spb.ru/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/

1. Продолжительность учебного года
Классы
1-4 классы
5-11 классы

Начало учебного
года
1 сентября 2022 года
1 сентября 2022 года

Окончание учебного
года
30 мая 2023 года
30 мая 2023 года

Рекомендуемые сроки проведения праздника Последнего звонка – с 19 по 23 мая
2023 года, выпускных вечеров 20-21 или 23-30 июня 2023 года.

2. Продолжительность учебной недели
В 1-11 классах – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями (сб., вс.)
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3. Учебные периоды и их продолжительность

•
•

Учебные
периоды

Классы

Начало и окончание четверти,
полугодия

Количество учебных
недель

I четверть

1–9

01.09.2022 – 27.10.2022

8 недель

II четверть

1–9

07.11.2022 – 27.12.2022

7 недель 2 дня

I полугодие

10 – 11

01.09.2022 – 27.12.2022

15 недель 2 дня

III четверть

1
2–9

09.01.2023 – 12.02.2023
20.02.2023 – 23.03.2023
09.01.2023 – 23.03.2023

5 недель
4 недели 4 дня
10 недель 4 дня

IV четверть

1–9

03.04.2023 – 30.05.2023

8 недель 2 дня

II полугодие

10 – 11

09.01.2023 – 30.05.2023

18 недель 6 дней

Продолжительность учебного года:
1-8 класс – не менее 33 учебных недель;
9-11 класс – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период
и проведение учебных сборов по основам военной службы).

4. Каникулы и их продолжительность
Каникулы
Осенние
Зимние
Дополнительные
каникулы
Весенние
Летние

Классы
1 – 11
1 – 11
1

Начало и окончание
каникул
28.10.2022 – 06.11.2022
28.12.2022 – 08.01.2023
13.02.2023 – 19.02.2023

Количество
календарных дней
10 дней
12 дней
7 дней

1 – 11
1 – 8, 10

24.03.2023 – 02.04.2023
31.05.2023 – 31.08.2023

10 дней
не менее 8 недель

9, 11

по окончании
государственной
итоговой аттестации до
31.08.2023

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
31декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы
7 января – Рождество Христово
23 февраля – День защитника Отечества
08 марта – Международный женский день
01 мая – Праздник Весны и Труда
09 мая – День Победы
12 июня – День России
04 ноября – День народного единства
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы: на первом (1-4 класс) и втором (5-9 класс) уровнях обучения – за четверти, на
третьем уровне (10-11 класс) – за полугодия.
4

5. Количество классов в параллели
Начальная школа
1-е классы
3
2-е классы
3
3-и классы
3
4-е классы
3

Основная школа
5-е классы
2
6-е классы
2
7-е классы
3
8-е классы
2
9-е классы
2

Старшая школа
10-е классы
1
11-е классы
1

Всего: 25 классов.

6. Режим дня
6.1. Время работы гимназии с 01 сентября по 30 мая, пн.– пт. с 7:30 до 21:30,
сб. с 08:30 до 16:30.
6.2. Продолжительность уроков:
§ для 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения:
- сентябрь, октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый
- ноябрь, декабрь – 4 урока в день по 35 минут каждый
- в январе – мае – по 4 урока по 40 минут
§ для 2 – 11 классов – 40 минут.
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6.3. Расписание звонков I - IV класс:

Начало дня
Занятие ВД*
Зарядка
1 урок

1 классы

1 классы

1 классы

(сентябрь-октябрь)

(ноябрь-декабрь)

(январь-май)

08:00
08:10 - 08:45

08:00
08:10 - 08:45

Внеурочная деятельность

Внеурочная деятельность

08:50 - 09:00
09:00 – 09:35
4 раза в неделю урок,
1 раз – ВД

1-я перемена
(»10')
2 урок
2-я перемена
(»10')
3 урок
3-я перемена
(»20')
4 урок

08:50 - 09:00
09:00 – 09:35
4 раза в неделю урок,
1 раз – ВД

2 классы

3-4 классы

08:00
08:10 - 08:50

08:00
08:10 - 08:50

08:00
08:10 - 08:50

Внеурочная деятельность

Внеурочная деятельность

Внеурочная деятельность

08:50 - 09:00
09:00 – 09:40
4 раза в неделю урок,
1 раз – ВД

08:50 - 09:00
09:00 – 09:40
4 раза в неделю урок,
1 раз – ВД

08:50 - 09:00
09:00 – 09:40
4 раза в неделю урок,
1 раз – ВД

09:35 – 09:50
Завтрак
09:50 – 10:25
10:25 – 10:40

09:35 – 09:50
Завтрак
09:50 – 10:25
10:25 – 10:40

09:40 – 09:50
Завтрак
09:50 – 10:30
10:30 – 10:40

09:40 – 09:50
Завтрак
09:50 – 10:30
10:30 – 10:40

09:40 – 09:50

10:40 – 11:15
11:15 – 11:40

10:40 – 11:15
11:15 – 11:40

10:40 – 11:20
11:20 – 11:40

10:40 – 11:20
11:20 – 11:40

09:50 – 10:30
10:30 – 10:40
Завтрак
10:40 – 11:20
11:20 – 11:40

11:40 – 12:15

11:40 – 12:15

11:40 – 12:20

11:40 – 12:20

11:40 – 12:20

12:15 – 12:40
Обед
12:40 – 13:20
Прогулка
13:20 – 14:00

12:20 – 12:40
Обед
12:40 – 13:20
Прогулка
13:20 – 14:00

12:20 – 12:40
Обед
12:40 – 13:20
Прогулка
13:20 – 14:00

12:20 – 13:00
Прогулка
13:00 – 13:20
Обед
13:20 – 14:00

1 раз в неделю урок
4 раза в неделю урок в
нетрадиционной форме*

4-я перемена
(динамическая
пауза »60')
5 урок

12:15 – 12:40
Обед
12:40 – 13:20
Прогулка
13:20 – 14:00
2 раза в неделю урок в
нетрадиционной форме,
2 раза – ВД
1 раз – классный час

5-я перемена
(»10')

2 раза в неделю урок,
2 раза – ВД
1 раз – классный час

14:00 – 14:10
Полдник
13:00 19:00
ГПД

14:30 –
19:20
ОДОД

14:30 –
17:40
ПУ

2 раза в неделю урок,
2 раза – ВД
1 раз – классный час

14:00 – 14:10
Полдник
13:00 19:00
ГПД

14:30 –
19:20
ОДОД

14:30 –
17:40
ПУ

4 раза в неделю урок,
1 раз – классный час

14:00 – 14:10
Полдник
13:00 19:00
ГПД

14:30 –
19:20
ОДОД

14:30 –
17:40
ПУ

4 раза в неделю урок,
1 раз – классный час

14:00 – 14:10
Полдник
13:00 19:00
ГПД

14:30 –
19:20
ОДОД

14:30 –
17:40
ПУ

14:00 – 14:10
Полдник
13:00 19:00
ГПД

14:30 –
19:20
ОДОД

14:30 –
17:40
ПУ
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Условные обозначения:
* - ВД - внеурочная деятельность:
В I классе:
Первое занятие проводится 08:10-08:50 (5 раз в неделю) по курсам: «Эрудит» (2 занятия),
«Мир вокруг» (3 занятия).
Второе занятие проводится 09.00-09:35 (1 раз в неделю по пн.) по курсу «Разговоры о
важном».
Третье занятие проводится 13:20-14:00
- с сентября по октябрь (2 раза в неделю) урок в нетрадиционной форме (целевые прогулки,
экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры и т.д.), с ноября по декабрь (2 раза в неделю)
урок в традиционной форме,
- (2 раза в неделю) по курсам: «Школа общения» (1 занятие), «Мой мир» (1 занятие),
Классный час проводится 13:20-14:00 (1 раз в неделю).
Во II-III классах:
Первое занятие проводится 08:10-08:50 (5 раз в неделю) по курсам: «Эрудит» (2 занятия),
«Мой мир» (1 занятие), «Мир вокруг» (1 занятие), «Школа общения» (1 занятие).
Второе занятие проводится 09.00-09:35 (1 раз в неделю по пн.) по курсу «Разговоры о
важном».
Классный час проводится 13:20-14:00 (1 раз в неделю).
В IV классе:
Первое занятие проводится 08:10-08:50 (5 раз в неделю) по курсам:
ФГОС НОО-2009: «Эрудит» (2 занятия), «Мир вокруг» (2 занятия), «Школа общения» (1
занятие).
ФГОС НОО-2021: «Эрудит» (1 занятие), «Мир вокруг» (3 занятия), «Школа общения» (1
занятие).
Классный час проводится 13:20-14:00 (1 раз в неделю).
Допускается перестановка изучаемых курсов между первым - третьим занятиями при
составлении расписания, по согласованию с администрацией ОО.
** - ГПД - группа продленного дня
*** - ОДОД - Отделение дополнительного образования детей «Арт-трамвай»
В I-IV классах занятия в ОДОД начинаются в 14:30.
В рамках ОДОД может проводиться не более трех пар занятий - 14:30-16:00, 16:10-17:40,
17:50-19:20. Последнее занятие посещается обучающимся, при условии организации его
сопровождения или письменного согласия родителей (законных представителей) на его
самостоятельный уход из гимназии.
**** - ПУ - платные услуги. Дополнительные платные образовательные услуги
оказываются обучающимся гимназии только по желанию их родителей (законных
представителей) и являются добровольными. Платные услуги могут проводиться ежедневно
14:30-17:40.
***** - ЛП - Логопедический пункт «Логопуша». Индивидуальные занятия с
обучающимися начинаются не ранее, чем с 11:40, групповые - с 13:20 (проводятся
параллельно с занятиями внеурочной деятельностью).
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6.4. Расписание звонков V - XI класс:
Начало дня
Понедельник
Зарядка
1 урок

5 класс
08:20 / 8:45
08:25 – 08:50

6 класс
08:20 / 8:45
08:25 – 08:50

7 класс
08:20 / 8:45
08:25 – 08:50

8 - 9 класс
08:20 / 8:45
08:25 – 08:50

10 -11 класс
08:20 / 8:45
08:25 – 08:50

1 раз в неделю классный час

1 раз в неделю классный час

1 раз в неделю классный час

1 раз в неделю классный час

1 раз в неделю классный час

08:50 - 09:00
09:00 – 09:40

08:50 - 09:00
09:00 – 09:40

08:50 - 09:00
09:00 – 09:40
4 раза в неделю урок,
1 раз в неделю ВД*

1-я перемена
(10')
2 урок
2-я перемена
(10')
3 урок
3-я перемена
(20')
4 урок
4-я перемена
(10')
5 урок
5-я перемена
(10')
6 урок
6-я перемена
(10')
7 урок

4 раза в неделю урок,
1 раз в неделю ВД*

08:50 - 09:00
09:00 – 09:40
4 раза в неделю урок,
1 раз в неделю ВД*

09:40 – 09:50
Завтрак
09:50 – 10:30
10:30 – 10:40

09:40 – 09:50
Завтрак
09:50 – 10:30
10:30 – 10:40

09:40 – 09:50
Завтрак
09:50 – 10:30
10:30 – 10:40

10:40 – 11:20
11:20 – 11:40
Обед
11:40 – 12:20
12:20 – 12:30

10:40 – 11:20
11:20 – 11:40
Обед
11:40 – 12:20
12:20 – 12:30

10:40 – 11:20
11:20 – 11:40
Обед
11:40 – 12:20
12:20 – 12:30

12:30 – 13:10
13:10 – 13:20

12:30 – 13:10
13:10 – 13:20

12:30 – 13:10
13:10 – 13:20

13:20 – 14:00
14:00 – 14:10
Полдник
14:10 – 14:50

13:20 – 14:00
14:00 – 14:10
Полдник
14:10 – 14:50

Внеурочная деятельность*

7-я перемена
(10')
8 занятие

08:50 - 09:00
09:00 – 09:40

09:40 – 09:50

09:50 – 10:30
10:30 – 10:40
Завтрак
10:40 – 11:20
11:20 – 11:40

09:50 – 10:30
10:30 – 10:40
Завтрак
10:40 – 11:20
11:20 – 11:40

11:40 – 12:20
12:20 – 12:30
Обед
12:30 – 13:10
13:10 – 13:20

11:40 – 12:20
12:20 – 12:30
Обед
12:30 – 13:10
13:10 – 13:20

13:20 – 14:00
14:00 – 14:10
Полдник
14:10 – 14:50

13:20 – 14:00
14:00 – 14:10

13:20 – 14:00
14:00 – 14:10

14:10 – 14:50

14:10 – 14:50

1 раз в неделю урок, 4 раза - ВД

3 раза в неделю урок, 2 раза - ВД

4 раза в неделю урок, 1 раз - ВД

14:50 – 15:00

14:50 – 15:00

14:50 – 15:00
Полдник
15:00 – 15:40

15:00 – 15:40

15:00 – 15:40

15:00 – 15:40

4 раза - ВД

Внеурочная деятельность

Внеурочная деятельность

16:10 –
18:30
ПУ

4 раза в неделю урок,
1 раз в неделю ВД*

09:40 – 09:50

14:50 – 15:00

16:10 –
21:00
ОДОД

4 раза в неделю урок,
1 раз в неделю ВД*

16:10 –
21:00
ОДОД

16:10 –
18:30
ПУ

16:10 –
21:00
ОДОД

16:10 –
18:30
ПУ

Внеурочная деятельность

16:10 –
21:00
ОДОД

16:10 –
18:30
ПУ

14:50 – 15:00
Полдник
15:00 – 15:40
Внеурочная деятельность

16:10 –
21:00
ОДОД

16:10 –
18:30
ПУ
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Условные обозначения:
* - ВД - внеурочная деятельность:
В V классе:
Классный час проводится 08:25-08:50 (1 раз в неделю по пн.).
Первое занятие проводится 09.00-09:35 (1 раз в неделю по пн.) по курсу «Разговоры о
важном».
Второе занятие проводится 14:10-14:50 (5 раз в неделю) по курсам: «Мой мир» (1
занятие), «Мир вокруг» (3 занятия), «Школа общения» (1 занятие).
Третье занятие проводится 15:00-15:40 (4 раза в неделю) по курсам: «Эрудит» (3 занятия),
«Мир вокруг» (1 занятие).
В VI классе:
Классный час проводится 08:25-08:50 (1 раз в неделю по пн.).
Первое занятие проводится 09.00-09:35 (1 раз в неделю по пн.) по курсу «Разговоры о
важном».
Второе занятие проводится 14:10-14:50 (4 раза в неделю) по курсу «Мир вокруг» (4
занятия).
Третье занятие проводится 15:00-15:40 (5 раз в неделю) по курсам: «Мой мир» (1 занятие)
«Эрудит» (3 занятия), «Школа общения» (1 занятие).
В VII классе:
Классный час проводится 08:25-08:50 (1 раз в неделю по пн.).
Первое занятие проводится 09.00-09:35 (1 раз в неделю по пн.) по курсу «Разговоры о
важном».
Второе занятие проводится 14:10-14:50 (2 раза в неделю) по курсу «Эрудит» (2 занятия).
Третье занятие проводится 15:00-15:40 (5 раз в неделю) по курсам: «Мир вокруг» (4
занятия), «Школа общения» (1 занятие).
В VIII - IX классе:
Классный час проводится 08:25-08:50 (1 раз в неделю по пн.).
Первое занятие проводится 09.00-09:35 (1 раз в неделю по пн.) по курсу «Разговоры о
важном».
Второе занятие проводится 14:10-14:50 (1 раз в неделю) по курсу «Мир вокруг» (1
занятие).
Третье занятие проводится 15:00-15:40 (5 раз в неделю) по курсам: «Мир вокруг» (3
занятия), «Эрудит» (2 занятия).
В X классе:
Классный час проводится 08:25-08:50 (1 раз в неделю по пн.).
Первое занятие проводится 09.00-09:35 (1 раз в неделю по пн.) по курсу «Разговоры о
важном».
Второе занятие проводится 15:00-15:40 (5 раз в неделю) по курсам: «Мир вокруг» (2
занятия), «Эрудит» (X класс – 3 занятия).
В XI классе:
Классный час проводится 08:25-08:50 (1 раз в неделю по пн.).
Первое занятие проводится 09.00-09:35 (1 раз в неделю по пн.) по курсу «Разговоры о
важном».
Второе занятие проводится 15:00-15:40 (5 раз в неделю) по курсам: «Мой мир» (1
занятие), «Мир вокруг» (2 занятия), «Эрудит» (2 занятия).
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Допускается перестановка изучаемых курсов между первым - третьим занятиями при
составлении расписания, по согласованию с администрацией ОО.
В V-VI классах обед и полдник специально организованы классным руководителем (для
обучающихся специально накрываются столы).
В VII-IX классе обучающиеся самостоятельно пользуются услугами буфета.
** - ОДОД - Отделение дополнительного образования детей «Арт-трамвай»
В V-XI классах занятия в ОДОД начинаются в 16:10
В рамках ОДОД может проводиться не более трех пар занятий - 16:10-17:40, 17:50-19:20,
19:30-21:00. Последнее занятие посещается обучающимся, при условии организации его
сопровождения или письменного согласия родителей (законных представителей) на его
самостоятельный уход из гимназии.
*** - ПУ - платные услуги. Дополнительные платные образовательные услуги
оказываются обучающимся гимназии только по желанию их родителей (законных
представителей) и являются добровольными. Платные услуги могут проводиться
ежедневно 16:10-18:30.
6.5. Расписание звонков ОДОД «Арт-Трамвай»:
Первое занятие
Перерыв (10')
Второе занятие
Перерыв (10')
Третье занятие
Перерыв (10')
Четвертое занятие
Перерыв (10')
Пятое занятие
Перерыв (10')
Шестое занятие
Перерыв (10')
Седьмое занятие
Перерыв (10')
Восьмое занятие

14:30 – 15:10
15:10 – 15:20
15:20 – 16:00
16:00 – 16:10
16:10 – 16:50
16:50 – 17:00
17:00 – 17:40
17:40 – 17:50
17:50 – 18:30
18:30 – 18:40
18:40 – 19:20
19:20 – 19:30
19:30 – 20:10
20:10 – 20:20
20:20 – 21:00

Занятия в ОДОД «Арт-трамвай» для обучающихся начальной школы могут начинаться с
14:30, для обучающихся V-XI классов с 16:10.
6.6. Расписание звонков Логопедического пункта «Логопуша»:
Первое занятие (индивидуальное)
Перерыв (динамическая пауза »60')
Второе занятие (инд./групповое)
Перерыв (полдник »30')
Третье занятие (инд./групповое)
Перерыв (»10')
Четвертое занятие (инд./групповое)

11:40 – 12:20
12:20 – 13:20
13:20 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:10
15:10 – 15:20
15:20 – 16:00
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Перерыв (»10')
Пятое занятие (инд./групповое)
Перерыв (»10')
Шестое занятие (инд./групповое)

16:00 – 16:10
16:10 – 16:50
16:50 – 17:00
17:00 – 17:40

Учителями-логопедами на индивидуальные занятия не приглашаются обучающиеся во
время проведения учебных предметов русский язык, литературное чтение, иностранный
язык (английский язык), математика, окружающий мир. Во время проведения остальных
учебных предметов обучающиеся приглашаются так, чтобы они могли посетить не менее
50% от времени преподавания предмета в течение учебной четверти и быть
аттестованными по этому предмету.

7. Проведение промежуточной и итоговой аттестации
•
•
•

•

•

•

•

1 класс – входная и промежуточная диагностики, комплексная итоговая работа
(русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир).
2 - 3 классы – проверка навыка чтения вслух, диктант по русскому языку, контрольная
работа по математике и окружающему миру;
4 класс –
Ø диктант по русскому языку, контрольная работа по математике,
Ø зачет по английскому языку: тестируются фонетические навыки, навыки
чтения, коммуникативная компетенция в пределах владения тремя временами;
5 - 8 классы –
Ø контрольная работа по русскому языку и математике;
Ø зачет по иностранному языку: проверка фонетических навыков, навыков чтения
и перевода, умений репродуктивной устной речи, коммуникативной
компетенции в рамках изученных разговорных тем;
9 класс –
Ø обязательная итоговая аттестация по русскому языку и математике в форме
ОГЭ (организация экзаменов с использованием заданий стандартизированной
формы);
Ø итоговая аттестация по другим предложенным общеобразовательным
предметам в форме ОГЭ по выбору обучающегося;
10 класс:
Ø контрольная работа по русскому языку и математике;
Ø зачет по иностранному языку: письменное тестирование для проверки навыков
аудирования, коммуникативного чтения, лексических и грамматических
навыков письменной речи и устный ответ, отражающий уровень владения
монологической и диалогической речью;
Ø зачет по одному из выбранных к сдаче на ЕГЭ предметов (декабрь);
Ø защита индивидуального проекта (апрель);
11 класс:
Ø обязательная итоговая аттестация по русскому языку и математике в форме
ЕГЭ;
Ø итоговая аттестация по другим предложенным общеобразовательным
предметам в форме ЕГЭ по выбору обучающегося.

Промежуточная аттестация проводится дважды в год без прекращения
общеобразовательного процесса – во второй половине декабря и в апреле-мае (РДР, ВПР,
НИКО, НОКО).
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Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

8. Организация дежурства
Дежурный учитель назначается приказом по гимназии и дежурит соответственно
графику дежурства.
Дежурные учителя начинают свою работу в 08.00 ч. И заканчивают её через 10-20
минут после последнего урока.
8.1. Расписание дежурства администрации:
Ф.И.О.

Должность

День недели

Время

Козлова Татьяна
Сергеевна

Зам. директора

понедельник

08.00 – 18.00

Малеева Лариса
Сергеевна

Зам. директора

вторник

08.00 – 18.00

Сенкевич Ольга
Алексеевна

Руководитель структурного
подразделения

среда

08.00 – 18.00

Берёзко Сергей
Николаевич

Зам. директора

четверг

08.00 – 18.00

пятница

08.00 – 18.00

суббота*

08.00 – 17.00

Тимошенко Дмитрий Руководитель структурного
Леонидович
подразделения
…

Зам. директора

* при работе объединений ОДОД «Арт-трамвай» в сб.
8.2. Организация приёма граждан руководителем, заместителями руководителя,
руководителями структурных подразделений:
Ф.И.О.

Должность

День недели

Время

Седов Владимир
Анатольевич

Директор ГБОУ Гимназии
№227 Санкт-Петербурга

Вторник

15.00 – 17.00

Заместители руководителя ведут приём граждан дважды в неделю согласно
расписанию, опубликованному на официальном сайте Гимназии в сети Интернет
( https://school227.ru/teachers/admin.html ).
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9. Режим работы в период школьных каникул
9.1. Занятия с обучающимися:
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному
утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий,
походов, соревнований, работы творческих групп и объединений, учебно-тренировочных
сборов и др.
Занятия в группах ОДОД «Арт-Трамвай» и Логопункте «Логопуша» не
прекращаются.
9.2. Работа в летнее время (июль-август текущего учебного года) и исполнение
обязанностей руководителя при его отсутствии на рабочем месте:
Ф.И.О.

Должность

Период*

…

Зам. директора

27 неделя

Сенкевич Ольга
Алексеевна

Руководитель структурного
подразделения

28 неделя

Берёзко Сергей
Николаевич

Зам. директора

29 неделя

Малеева Лариса
Сергеевна

Зам. директора

30 неделя

Козлова Татьяна
Сергеевна

Зам. директора

31 неделя

Тимошенко Дмитрий Руководитель структурного
Леонидович
подразделения

32-33 недели

* возможно изменение периодов работы в летнее время между исполнителями по
их взаимной договоренности и с согласия руководителя (не позднее чем за 14
календарных дней).
График приёма граждан в летнее время:
- заместитель директора / руководитель структурного подразделения (исполняющий
обязанности руководителя) – каждый вторник и четверг с 15.00 до 17.00;
- секретарь – каждый вторник и четверг с 15.00 до 17.00.

10. Даты проведения событий.
10.1. День рождения Гимназии – празднуется 21 октября 2022 (пт.)
10.2. Праздник «Золотое сердце» – празднуется 21 октября 2022 года (пт.)
10.3. Тожественно-патриотический праздник «Спецназ за Отечество!» – празднуется
13 мая 2023 (сб.)
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10.4. Родительские собрания:
• 08 сентября 2022 года
• 08 декабря 2022 года
• 16 февраля 2023 года
• 20 апреля 2023 года
Все собрания проводятся по четвергам и начинаются в 18:30.
10.5. В целях обеспечения родителям (законным представителям) возможности
ознакомления с образовательным процессом на 15 октября и 12 ноября 2022 года
запланировано проведение Единых дней открытых дверей в образовательных
организациях Санкт-Петербурга (суббота, начало собрания родителей будущих
первоклассников 12.11.2022 в 13.30).
10.6. Дни экскурсий:
• 09-10 сентября 2022 года (пт.-сб.) – туристический слет для обучающихся 8-11
классов (Приозерский район ЛО, ДОЛ «Лесные зори»)
• 07 октября 2022 года (пт.)
• 07 декабря 2022 года (ср.)
• 09 февраля 2023 года (чт.)
• 25 апреля 2023 года (вт.)
10.7. Сбор макулатуры:
• 28 сентября 2022 года (ср.)
• 05 апреля 2023 года (ср.)
10.8. Линейка отличников:
• 23 декабря 2022 года (2-11 классы)
• 18 мая 2023 года (2-11 классы)
10.9. Новогодний утренник: 20, 21 и 22 декабря 2022 года
10.10. Дискотека:
• 22 декабря 2022 года (5-11 классы)
10.11. Военно-учебные сборы: с 07 по 11 ноября 2022 (мальчики 10-х классов)
10.12. Концерт ОДОД «Арт-трамвай»:
• 08 сентября 2022 года (чт.)
• 20 апреля 2023 года (чт.)
10.13. Прощание с начальной школой и последний звонок:
• 19 мая 2023 года (пт.) - 4-е классы
• 20 мая 2023 года (сб.) - 9-е и 11-е классы
10.14. Вручение аттестатов:
• 16 июня 2023 года (пт.) - 9-е классы
• 23 июня 2023 года (пт.) - 11-е классы
10.15. Единый день голосования – 18 сентября 2022 года (вс.)
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10.16. Тематические и предметные декады:
Даты
(со ср. до пт.)
с 01 по 09
сентября 2022
года
с 14 по 23
сентября 2022
года
с 19 октября
по 27 октября
2022 года
с 09 по 18
ноября 2022
года
с 23 ноября
02 декабря
2022 года
с 14 по 23
декабря 2022
года
с 18 по 27
января 2023
года
с 08 по 17
февраля 2023
года
с 09 по 17
марта 2023
года
с 05 по 14
апреля 2023
года
с 19 по 28
апреля 2023
года
с 10 по 19 мая
2023 года

Название

Центральное событие

Декада
дополнительного
образования
Декада
физической
культуры
Декада чтения

Концерт ОДОД –
08 сентября 2022 (чт.)

Декада
исследовательской
деятельности
Декада музея

Конференция «Наука и
мы» – 26 апреля 2023
(ср.)
Тожественнопатриотический
праздник «Спецназ за
Отечество!» – 13 мая
2023 (сб.)

Ответственные

ОДОД «Арт-трамвай» и
«Медицентра227»;
учителя ИЗО, музыки
Праздник «Папа, мама, ШСК «Бригантина»;
я – спортивная семья» – Служба здоровья; учителя
23 сентября 2022 (пт.)
физической культуры
День школьных
Библиотека
библиотек – 24 октября
2022 (пн.)
Декада психологии Акция «ЦветикСлужба сопровождения
семицветик» – 16
ноября 2022 (ср.)
Декада
Праздник «Математика МО учителей математики;
математики
– царица наук» – 01
ЦИО «AnyKey»
декабря 2022 (чт.)
Декада
Праздник «Многоликое МО учителей
иностранных
Рождество» – 23
иностранного языка
языков
декабря 2022 (пт.)
Декада истории
Акция «Вахта памяти» МО учителей истории,
– 27 января 2023 (пт.)
обществознания,
экономики, права
Декада ЮНЕСКО Праздник «День
ПАШ «ЮНЕСКО»
друзей» – 14 февраля
2023 (вт.)
Декада экологии и Конкурс «День земли» МО учителей химии,
естественных наук – 20 марта 2023 (пт.)
биологии, географии,
физики; «Экошкола/
Зеленый флаг»
Декада филологии Тотальный диктант –
МО учителей русского
08 апреля 2023 (сб.)
языка, литературы
УНИО «Researcher»
Заведующий музеем
«Спецназ за Отечество!»

* - МО учителей начальных классов проводит предметные декады в сроки, которые
указаны для основной и старшей школы.
МО классных руководителей 1-4 и 5-11 классов отвечает за организацию присутствие и
активное участие обучающихся в тематических и предметных декадах.

15

11. Культурно-образовательные и здоровьесозидающие проекты Социальное партнерство.
События в рамках реализации культурно-образовательных и здоровьесозидающих проектов на территории Российской Федерации:
Возраст участников
Страна
Россия

Город
Псков
Вологда
Ярославль
Владимир
Казань
Москва
Зеленодольск
п. Вырица,
Гатчинского
района
Задонск,
Липецкая
область

Партнер
Монастыри в
Пскове
Ферапонтов
монастырь
КОЦ Танаис
КОЦ Танаис
КОЦ Танаис
КОЦ Танаис
Гимназия №3
Детский
санаторий
КРЦ «Спартак»

2 3 4 5 6 7 8

9

х х х х х
х х х х х
х
х
х х
х х
х
х х х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

х х х х х х

х х
х х
х
х
х х

Время пребывания
Кол-во
обучающихся
10 11 участников гостей в РФ и учителей за
рубежом
8-10
осенние,
зимние,
весенние и
8-10
летние
каникулы
5-10
5-10
10-15
10-15
х х
10-20
45-50
25-35

-

Сроки
пребывания
(дни)
10-14
10-14
5-10
5-10
5-10
5-10
3-5
25-30
20-30
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12. Регламент заседаний и совещаний
Вид заседания
Общее собрание
работников
Заседание
Педагогического совета
Административное
совещание
Совещание
педагогических
работников при директоре
Заседание Методического
совета или Лаборатории
«Поиск»
Совещание
педагогических
работников при
заместителях директора
Заседание методических
объединений и сетевых
проектов
Заседание профкома
Заседание Психологопедагогической комиссии

Категория работников

Периодичность
проведения

посещение обязательно для
всех работников
посещение обязательно для
всех педагогических
работников
посещение обязательно для
руководителей второго и
третьего уровней
посещение обязательно для
всех педагогических
работников
Посещение обязательно для
входящих в состав
методического света или
лаборатории
посещение обязательно для
всех педагогических
работников

проводится два раза в год

посещение обязательно для
педагогических работников,
относящихся к данному
методическому
объединению или проекту
посещение обязательно для
членов профсоюза
посещение обязательно для
участников комиссии и
приглашенных лиц

четвертая среда месяца в
16:00 (с сентября по июнь)

проводится не менее 4-х раз
в год
проводится каждый
понедельник и четверг в
10:00
проводится первый
понедельник месяца в 16:00
(с сентября по июнь)
проводится в второй
понедельник месяца в 16:00
(с сентября по июнь)
проводится третий
понедельник месяца в 16:00
(с сентября по июнь)

проводится не менее 2-х раз
в год
проводится не менее 4-х раз
в год

* - Заседания иных комиссий, советов и служб – проводятся согласно плану работы на
месяц, опубликованному на официальном сайте гимназии в сети Интернет.
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