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1. Начало учебного года1                                         01.09.2021 г. 

2. Окончание учебного года1    в 10- 11 классах – 31.08.2021 года. 

3. Начало учебных занятий 9:00  

4. Окончание занятий: 

 

 

По учебному плану: 

 14:40, 15:35, 16:30 

По плану внеурочной деятельности до 17:00. 

5. Сменность занятий: Занятия проводятся в одну смену. 

6. Продолжительность основной части 

учебного года1: 

10-11 классы – 34 недели. 

7. Режим работы гимназии: 10– 11 классы – 6-дневная рабочая неделя 

8.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по полугодиям для 10-11 классов: 

   Дата Продолжительность количество учебных 

недель (дней) Начало полугодия Окончание полугодия 

1 

полугодие 
01.09.2022г.. 27.12.2022 г. 93 дня 

2 

полугодие 
09.01.2023 г. 26.05.2023 г. 111 дней 

год 01.09.2022г.. 26.05.2023г. 34 недели 

 

Учебные сборы для юношей 10 класса – 5 дней: с 01.06.2023 по 05.06.2023г.   

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 
  

  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 28.10.2022 г. 06.11.2022 г. 10  дней 

Зимние 28.12.2022 г. 08.01.2023 г. 12  дней 

Весенние 24.03.2023 г. 02.04.2023 г. 10 дней 

Летние  27.05.2023 г. 

(для 10 классов) 

31.08.2023г. 97 дней 

9. Продолжительность уроков: 45 минут 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 15 минут 

5 перемена – 15 минут 

6 перемена – 10 минут 

11. Расписание звонков 

1 урок 9:00 – 9:45 

2 урок 9.55-10.40 

3 урок 10.50-11.35 

4 урок 11.55-12.40 

5 урок 12.55-13.40 

6 урок 13.55–14.40 

7 урок 14.50 -15.35 

8 урок 15.45 - 16.30 

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 
Промежуточная аттестация в переводных 10-х классах в форме итоговых контрольных работ 

проводится с 24 апреля по 20 мая 2023года без прекращения общеобразовательного процесса. 

                                                             
1 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, в 

2022/2023 учебном году» от 15.04.2022 №801-р     



3 
 

 

 

 13. Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основную образовательную  программу среднего общего образования, ежегодно 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 

14.   Количество классов-комплектов в параллели (всего 4 класса): 

10-ые классы – 2       11-ые классы – 2 

 

15. Наименование образовательной программы, реализуемой в ГБОУ Гимназии №63: 

Основная образовательная программа среднего общего образования. 

 

16. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов, 

соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборов, занятий 

ОДОД и др. 

 

17.Режим работы гимназии: понедельник – пятница 8.00 -19.00, суббота 8.00-17.00 

 

18. Режим внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности для учащихся 10-11 классов составляется с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки. Расписание утверждается директором гимназии. 

Продолжительность одного занятия составляет 45 минут, длительность двух  занятий в день 

до 1,5 часов, при необходимости не более 3-х академических часов в день с неполной 

учебной занятостью, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических часов в 

день.  

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв 

для отдыха детей (организовано горячее питание и прогулка), что соответствует Санитарным 

правилам  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее -СП 2.4.3648-20). 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности (не менее 8 человек). 

 Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой курса 

 

19.  Подведение итогов промежуточной аттестации: 

Название мероприятия Время проведения класс 

Торжественная линейка по итогам 1 

полугодия 

10.01.2023 10-11 классы 

Торжественное итоговое родительское 

собрание «Мини ассамблея» 

26.05.2023г. 10 классы 

«Последний звонок» 25.05.2023 г. 11 классы 

«Ассамблея достижений» 20.05.2023 г. 10-11 классы 
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20. Режим работы столовой: Понедельник-пятница -  9.40 – 16.30     Суббота – 9.45 – 13.00 

 Время Режимное мероприятие класс 

ЗАВТРАКИ 

11.35-11.55. завтрак 10-11 

ОБЕДЫ 12.30 – 15.00 

12.40 - 12.55. обед 10-11 

13.40 - 13.55 обед 10-11 

 

21. Организация дежурства учителей в ГБОУ Гимназии №63: 

 Дежурство учителей проходит согласно графику утвержденному директором гимназии 

согласованному с   профкомом гимназии.  

 

22. Родительские собрания: 

Проводятся по плану не реже трех раз в год. 

 

23.  Регламент административных совещаний: 

  Педагогический совет – не менее 4 раз в год 

  Производственное (информационное) совещание педагогического коллектива    

каждый второй и четвертый вторник месяца в 15.30. 

  Совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц (четверг) 

  Административное совещание каждый понедельник (еженедельно) 

 

24. Регламентирование дежурства администрации учреждения: 

 Ф.И.О. Должность День недели Время 

Шавкута Т.Н.. Зам. директора по УВР (НШ) понедельник 8.15 – 19.00 

Лаврова Т.В. Зам. директора по УВР (5-11 классы) вторник 8.15 – 19.00 

Гулевич И.А. Зам. директора по  УВР (ВР) среда 8.15 – 19.00 

Востриков В.Г. Зам. директора по УВР (ИТ) четверг 8.15 – 19.00 

Карачевская Т.Е. Зам. директора по УВР (5-11 классы) пятница 8.15 – 19.00 

 По графику суббота 8.15 – 17.00 

 

25. Организация приёма граждан руководителем учреждения и членами 

администрации гимназии: 

 Ф.И.О. Должность День недели Время 

Туманова О.Г. Директор ГБОУ Гимназии №63  четверг  15.30-18.00 

Шавкута Т.Н.. Зам. директора по УВР (НШ) понедельник 16.00-18.00 

Лаврова Т.В. Зам. директора по УВР (5-11  классы) вторник 16.00-18.00 

Гулевич И.А. Зам. директора по  УВР (ВР) среда 16.00-18.00 

Востриков В.Г. Зам. директора по УВР (ИТ) четверг 16.00-18.00 

Карачевская Т.Е. Зам. директора по УВР (5-11 классы) пятница 16.00-18.00 

 По графику суббота 14.00-16.00 
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