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НЕНИЯ В ООП ОБIЦЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 202|12022 учебный год (с 04.04.2022)

В связи с Постановлением Главного санитарного врачаРФ от 2|,0з.2о22гNЬ 9 <о внесении
изменений в санитарно*эпидемиологические правила сп з,\.l2.4.з598-20 кСанитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2Ol9), утвержденные постановлением
ГлавногО государстВенногО санитарнОго врача РоссийскоЙ ФедерациИ от 30.06.2020г Jф 1б),
с 04,04,2022г внести следующие изменения:

1, В п.З ОрганизаЦионныЙ раздел оП общего образования (п.З.2 Календарный учебный
график гБоу школы ль з45 Невского района Санкт-Петербурга Ha202ll2o22 учебный гол):

ПункТ б кРасписание звонков) изложить в следующей редакции:
ль

урока
!,ля обучающихся

I классов
(сентябрь-декабрь)

Для
обучающихся

I классов
(янвапь-май)

l|ля обучающихся
II-IV классов

3б, 4абв 2абв,3ав

!,ля обучающихся
V- XI классов

l -ой
vDoK

09,00-09.35 09.00-09.40 09.00-09.45 08.50-09.3 5 09.00-09.45

пеDемена 09.3 5-09.4 5 09.40-9.50 09.45-09.55 09.3 5_09.55 09.45_09.55
2-ой
vDoK

09.45- l0.20 9.50- l0.30 09,55- l0.40 09.55- l0.40 09.55- l0.40

пеDеме}lа l0.20-11.10 l0.з0-1 1.10 l0.40- 1 1.00 l0.40_11.00 l0.40_11.00
3-ий
vDoK

l1.10_11.45 11.10_11.50 1 1.00-1 1.45 l 1 .00-1 1.45 l 1.00- 1 1.45

перемена l l.45_12.05 11.50-12.05 l 1.45-12.05 l 1.45- 12.05 l 1.45- l2.05
4-ий
чDок

l2.05_ 12.40 |2.05-12,45 l2.05- l2.50 l2.05- l2.50 l2.05- l2.50

перемена l2.40- l3.00 12.45- l3.00 l2.50- l3.00 l2.50- l з,00 l2.50- l з.00
5-ий
YDок

l з.00- l з.40 t 3.00_ l з.45 l з.00- l 3.45 13.00- 13.45

перемена 1з.45_1з.55
б-ой
vDoK

tз.55- l4.40

пеDемеIlа l4.40- l 5.00
7-ой
чDок

l5.00- l5.40

переiltена
15.40_15.50
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