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Календарный учебный
государственного бюджетного общеобра

среднеЙ общеобразовательноЙ школы ЛЬ 345 Невского нкт-Петербурга
по оказанию платных образовательных услуг

gа 202212023 учебный год

В соответствии с Федеральным Законом от 29.\2.20|2 Na 273 - ФЗ коб образовании в
российской Федерации>, Распоряжением Комитета по образованию Санкт-петербурга от
\5.04.2022 J\Ъ 801-р (о формировании календарных учебных графиков государственньIх
образовательных )лrреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программЫ, Ha2022l2023 учебный год>, с учетом мнения, Совета обучающихся и Совета родителей

1. Работа образовательного учреждения в условиях сохранения рисков распространения
коронавирусной инфекции (COVID-I 9)

в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (CovID-19)
работа образовательного учреждения будет организована в соответствии с порядком,
установленным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.

2. Щата начала и окончания обучения, количество учебных недель и учебных часов, режим
занятий:
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<<Гармоничное развитие личности>)
1-4 классы (262 часа\
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Английский язык: <Устные
и письменные формы
общения: говорение,
чтение, грамматика),
второй год обччения

2 класс 0|.09.2022 25.05.202з з4 68 2 разав
неделю

Английский язык: кУстные
и письменные формы
общения: говорение,
чтение, грамматика),
третий год об!^rения

3 класс 0|,09.2022 25.05.202з з4 68 2 раза в
неделю

Английский язык: <<Устные
и письменные формы
общения: аудирование,
говорение, чтение, письмо),

4 класс 0|.09.2022 25,05.202з з4 68 2 раза в
неделю



четвертый год обучения
<<Фчтбол>> (432 часа)

<Футбол>
(1 год обучения)

6-8 лет 0|.09,2022 3 1.05.2023 зб 2lб 3 раза в

неделю

кФутбол>
(2 rод обучения)

8-14 лет 0|.09.2022 3 1.05.2023 зб 2|6 3 раза в
неделю

<<Семейное плавание> 1-5 лет с
Dодителями

01.09.2022 з 1.05.2023 зб зб 1разв
неделю

<<Аквааэробико> 15 лет и

стаDше
0|,09.2022 з|.05.202з зб 72 2 рьза ь

неделю

<<IОный пловец) 4-14 лет 0|.09.2022 з 1.05.202з зб 72 2 раза в
неделю

<<Баскетбош> 7-11 лет и
стаDше

0|.09,2022 з|,05.202з зб ,72 2 раза в
неделю

<<Карате>> 6-9 лет 01.09.2022 з|.05.202з зб l08 3 раза в
неделю

Канut<llльt Начало канакул Окончанuе канuкул
Проdолuсаmельносmь

(dней)

Осенние каникyлы 28.1,0,2022 06,|1,.2022 10

Зимние каникулы 28.|2.2022 08.01.2023 12

Весенние каникyлы 24.0з.2023 02.04.202з 10

,Щополнительные
каникулы для
обучающихся
первых классов

|з.02.202з т9.02.202з 7

5. Форма обучения: очная.
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