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Календарный учебный план-график 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №155 

на 2022-2023 учебный год 

Календарный учебный план-график ГБОУ гимназии №155 Центрального района Санкт-

Петербурга составлен в соответствии с распоряжением 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». 

1. Режим функционирования образовательного учреждения (Устав, п.2.19) 

 

1.1.Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются гимназией самостоятельно. 

 

 1 класс 2-4 классы 5-7 классы 8-11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Продолжительность 

учебного года: количество 

учебных недель/дней 

33 

недели/165 

дней 

34 

недели/170 

дней 

34 

недели/170 

дней 

34 

недели/204 

дня 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 6 дней 

Окончание учебного года 31 августа 2023 года 

 

1.2. Учебный год делится на следующие периоды: 

 На первом уровне обучения в 1 классах на четверти 

Четверть Даты Продолжительность 

(количество учебных 

недель/дней) 

I четверть 1.09.2022 – 27.10.2022   8/40 

II четверть 07.11.2022 – 27.12.2022   8/40 

III четверть 09.01.2023 – 23.03.2023 9,5/48 

IV четверть 03.04.2023 – 25.05.2023 7,5/38 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы   - 28.10.2022 – 06.11.2022 (10 дней); 

зимние каникулы    - 28.12.2022 – 08.01.2023 (12 дней); 

весенние каникулы - 24.03.2023 – 02.04.2023 (10 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – 13-19.02.2023 



 На первом уровне обучения в 2-4 классах на четверти 

Четверть Даты Продолжительность 

(количество учебных 

недель/дней) 

I четверть 1.09.2022 – 27.10.2022 8/41 

II четверть 07.11.2022 – 27.12.2022 7,2/37 

III четверть 09.01.2023 – 23.03.2023 10,5/54 

IV четверть 03.04.2023 – 25.05.2023 7,5/39 

 

 На втором уровне обучения в 5-7 классах на четверти (5-ти дневное обучение) 

Четверть Даты Продолжительность 

(количество учебных 

недель/дней) 

I четверть 1.09.2022 – 27.10.2022 8/41 

II четверть 07.11.2022 – 27.12.2022 7,2/37 

III четверть 09.01.2023 – 23.03.2023 10,5/54 

IV четверть 03.04.2023 – 25.05.2023 7,5/39 

 

8-9 классы (6-ти дневное обучение) 

Четверть Даты Продолжительность 

(количество учебных 

недель/дней) 

I четверть 1.09.2022 – 27.10.2022 8/49 

II четверть 07.11.2022 – 27.12.2022 7,2/44 

III четверть 09.01.2023 – 23.03.2023 10,5/64 

IV четверть 03.04.2023 – 25.05.2023 7,5/46 

 

 На третьем уровне обучения в 10-11 классах на полугодия (6-ти дневное 

обучение) 

 Четверть Даты Продолжительность 

(количество учебных 

недель/дней) 

I полугодие 1.09.2022 – 27.12.2022 15,2/93 

II полугодие 09.01.2023 – 25.05.2023 18/110 

 

1.3.В рамках прохождения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для юношей 10-11 классов организуются учебные сборы, в 

соответствии с распоряжением Центрального района. Учебные часы будут 

компенсированы в течение учебного года за счет коррекции рабочих программ. 

1.4. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 32 

календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком 

с соблюдением сроков каникулярного времени, указанных в ежегодных распоряжениях 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Для обучающихся 1 класса 

устанавливаются дополнительные каникулы с 14.02.2022 по 20.02.2022. 

 

Каникулы  Даты каникул Продолжительность в днях 

Осенние 28.10.2022 – 06.11.2022 10 дней 

Зимние 28.12.2022 – 08.01.2023 12 дней 



Весенние 24.03.2023 – 02.04.2023 10 дней 

Летние  26.05.2022-31.08.2022 97 дней 

Дополнительные каникулы 

 

13.02.2023 по 19.02.2023  

 

Данный годовой календарный учебный график составлен без учета переноса 

праздничных дней. 

1.5.Регламентирование образовательного процесса на неделю: (Устав п.2.9.) 

1.5.1. Продолжительность учебной недели 

На первом уровне обучения – 5 дней 

На втором уровне обучения: 5-6 класс – 5 дней, 7-9 классы – 6 дней. 

На третьем уровне обучения – 6 дней. 

1.5.2. Обучение осуществляется в одну смену. 

1.5.3. Продолжительность урока составляет 

На первом уровне обучения – 45 мин. 

На втором и третьем уровне обучения – 45 мин. 

1.6.Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

Для обучающихся первого класса предусмотрены: 

- дополнительные каникулы в середине 3 четверти, продолжительностью в одну неделю; 

- «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки (сентябрь, октябрь – 

по три урока в день по 35 мин. каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 мин. каждый. В 

январе – мае – по 4 урока по 45 мин. каждый) 

1.7. Режим уроков и перемен: 

На начальном уровне образования 

 

1 урок 8.30 – 9.15 перемена 10 минут 

2 урок 9.25 - 10.10 перемена 15 минут 

3 урок 10.25 – 11.10 перемена 20 минут 

4 урок 11.30 – 12.15 перемена 20 минут 

5 урок 12.35 – 13.20   

 

На втором и третьем уровне обучения: 

1 урок 8.30 – 9.15 перемена 10 минут 

2 урок 9.25 - 10.10 перемена 15 минут 

3 урок 10.25 – 11.10 перемена 20 минут 

4 урок 11.30 – 12.15 перемена 20 минут 

5 урок 12.35 – 13.20 перемена 10 минут 

6 урок 13.30-14.15 перемена 10 минут 

7 урок 14.25-15.10 перемена 10 мин. 

8 урок 15.20-16.05   

 

1.7.  ГБОУ гимназия №155 (далее Гимназия) организует учебный процесс на 

основании Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

и Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об 



утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания».  

Согласно данным постановлениям при реализации образовательных программ соблюдены 

все необходимые санитарно-эпидемиологические требования. 

Объем обязательной части образовательной программы начального общего образования 

должен составлять 80%, образовательной программы основного общего - 70% и 

образовательной программы среднего общего образования - 60%. Суммарный объем 

обязательной части образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется в рамках максимального общего объема недельной 

образовательной нагрузки. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, отличных от 

урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализацию образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещения театров, музеев. 

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане 

обучающихся предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 -х уроков и один раз в неделю - 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования, 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком сохраняется перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

При осуществлении присмотра и ухода в гимназии №155 в группах продленного дня 

созданы условия, включающие организацию полдника и прогулок для всех обучающихся. 

Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся имеют облегченный 

учебный день в среду или в четверг. 

1.8. При реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения соблюдаются следующие требования: 

1.8.1. Использование ЭСО осуществляется при наличии документов об оценке 

(подтверждении) соответствия. Использование мониторов на основе электронно-лучевых 

трубок в гимназии исключено. 

1.8.2. Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО 

(интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не 

допускается. 

1.8.3. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются. 

Размещение базовых станций подвижной сотовой связи на собственной территории 

образовательных организаций не допускается. 

1.9. Использование ноутбуков обучающимися начальных классов возможно при наличии 

дополнительной клавиатуры. 

1.10. Линейные размеры (диагональ) экрана ЭСО должны соответствовать гигиеническим 

нормативам. 



1.12. Организация рабочих мест пользователей персональных ЭСО обеспечивает 

зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см. Использование планшетов предполагает их 

размещения на столе под углом наклона 30°. 

1.13. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на 

занятиях соответствует гигиеническим нормативам. 

1.14. При необходимости использовать наушники время их непрерывного использования 

для всех возрастных групп составляет не более часа. Уровень громкости не превышает 60% от 

максимальной. Внутриканальные наушники должны быть предназначены только для 

индивидуального использования. 

1.15. Интерактивную доску (панель) и другие ЭСО выключаются или переводятся в режим 

ожидания, когда их использование приостановлено или завершено. 

1.16. Обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

предусмотрено для обучающихся на дому по индивидуальному учебному плану, а также для 

обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут в определенный период посещать 

занятия в гимназии, или проходят заочное обучение по причине пребывания за границей. 

Занятия с использованием дистанционных образовательных технологий проходят в 

следующем режиме: 

1 урок – 09:00 – 9:30 

2 урок – 10:00 - 10:30 

3 урок – 11:00 - 11:30 

4 урок – 12:00 – 12:30 

5 урок – 13:00-13:30 

6 урок – 14:00-14:30 

7 урок – 15:00 – 15:30 

Перемены между уроками сохранены. 

Часы и дни оказания консультативной помощи в дистанционном формате соответствуют 

графику индивидуальных консультаций, утвержденных директором Гимназии. 

Весь объем предоставляемых заданий, форма и сроки предоставления результатов, а 

также ссылки на адреса для отправления выполненных работ указаны в расписании занятий на 

каждый учебный день. Кроме того, формат и сроки предоставления заданий отражены в 

Электронном журнале в разделе «Домашнее задание». 

1.17. Режим учебного дня, в том числе во время учебных занятий, должен включать 

различные формы двигательной активности. 

В середине урока организуется перерыв для проведения комплекса упражнений для 

профилактики зрительного утомления, повышения активности центральной нервной системы, 

снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туловища, для укрепления мышц и 

связок нижних конечностей. 

1.18. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, 

клавиатуры, компьютерной мыши проводится дезинфекция их в соответствии с 

рекомендациями производителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой 

основе, содержащих не менее 70% спирта. 

1.19. В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером 

(ноутбуком) или планшетом, предусмотрено естественное освещение и искусственное общее и 

местное на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося 

располагается сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение 

не должно создавать бликов на поверхности экрана. 

1.20. При оборудовании учебных помещений интерактивной доской (интерактивной 

панелью), учитываются её размер и размещение, которые обеспечивают обучающимся доступ 

ко всей поверхности. Диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. На 

интерактивной доске не должно быть зон, недоступных для работы. Интерактивные доски 

расположены по центру фронтальной стены классного помещения. 



Активные поверхности интерактивной доски матовые. Размещение проектора 

интерактивной доски исключает для пользователей возможность возникновения слепящего 

эффекта. 

1.21. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, имеют темное 

антибликовое покрытие и покрыты оборудованными дополнительными источниками 

искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле. 

При использовании маркерной доски используются цвета маркера контрастного цвета по 

отношению к цвету доски. 

1.22. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства 

отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные 

электронные средства обучения (далее - ЭСО) используются в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации и (или) техническим паспортом. ЭСО имеют документы об оценке 

(подтверждении) соответствия. 

Минимальная диагональ ЭСО должна составлять для монитора персонального 

компьютера и ноутбука - не менее 39,6 см, планшета - 26,6 см. Использование мониторов на 

основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается. 

1.23. Кабинеты информатики и работа с ЭСО должны соответствовать гигиеническим 

нормативам. 

При использовании ЭСО во время занятий проводиться гимнастика для глаз. Для 

профилактики нарушений осанки во время занятий проводятся физкультминутки. 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, соблюдается 

следующий режим: 

продолжительность непрерывного использования экрана для учащихся 1-4-х классов - 10 

минут, для 5-9-х классов -15 минут. 

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке для интерактивной доски - для 

детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - 30 минут; компьютера - для детей 1-2 классов - 20 

минут, 3-4 классов - 25 минут, 5-9 классов - 30 минут, 10-11 классов - 35 минут. 

2. Классные руководители оформляют листы здоровья классов, в которых для 

каждого обучающегося вносят сведения о его антропометрических данных, группе здоровья, 

медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, 

а также медицинские рекомендации. 

Детей рассаживают с учетом роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха и зрения. 

При расположении парт (столов), используемых при организации обучения и воспитания, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, следует учитывать 

особенности физического развития обучающихся. 

3. При организации профилактических и противоэпидемических мероприятий 

соблюдаются следующие условия: 

3.1. Медицинский кабинет в гимназии работает соответственно графику. 

3.2. Медицинская помощь осуществляется в соответствии с законодательством в сфере 

охраны здоровья. 

3.2. Лица с признаками инфекционных заболеваний в гимназию не допускаются. При 

выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний во время их нахождения на объекте 

принимаются меры по ограничению или исключению их контакта с иными лицами посредством 

размещения в помещении для оказания медицинской помощи до приезда законных 

представителей (родителей или опекунов), до перевода в медицинскую организацию или до 

приезда скорой помощи. 

3.3. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии 

медицинского заключения (медицинской справки). 

3.4. Осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний при поступлении в 

гимназию, организация профилактических осмотров обучающихся и проведение 

профилактических прививок; 



3.5. распределение детей в соответствии с заключением о принадлежности к медицинской 

группе для занятий физической культурой; 

3.6. ведется документирование и контроль за организацией процесса физического 

воспитания и проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, 

возраста и состояния здоровья; за состоянием и содержанием мест занятий физической 

культурой; за пищеблоком и питанием детей; 

3.7. На регулярной основе предусмотрено проведение противоэпидемических 

мероприятий, включающих уборку всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, вентиляционных ходов, соблюдение условий гигиенической 

обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в Гимназию, помещение для 

приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты. Предусмотрена ежедневная влажная 

уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 

поверхностей, генеральная уборка не реже одного раза в неделю; обеспечение постоянного 

наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для 

обработки рук, регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебных 

занятий. 

3.8. Ведется контроль за соблюдением правил личной гигиены и осуществляется работа 

по формированию здорового образа жизни с применением технологий сбережения здоровья; 

3.9. При проведении итоговой и промежуточной аттестации ведется составление графика 

явки обучающихся на аттестацию в целях минимизации контактов обучающихся, в том числе 

при проведении термометрии; соблюдены необходимые условия для гигиенической обработки 

рук с применением кожных антисептиков или дезинфицирующих салфеток при входе в 

помещение для проведения аттестации; предусмотрена социальная дистанция между 

обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за 

партой в местах проведения аттестации; предусмотрен масочно-перчаточный режим для 

педагогов (одноразовые маски и перчатки или многоразовые маски со сменными фильтрами). 

При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в 

соответствии с инструкцией по их применению. 

4. В рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего общего образования предусмотрены часы 

внеурочной деятельности. Режим организации кружковой деятельности соответствует нормам 

СанПин, все занятия проводятся после окончания уроков, не ранее чем через 30 мин. (Устав 

п.1.20.2) 

4. В целях удовлетворения учебных и внеучебных потребностей обучающихся в 

гимназии предоставляются дополнительные образовательные услуги. Режим организации 

кружковой деятельности соответствует нормам СанПин, все занятия проводятся после 

окончания уроков, через 45 мин. (Устав п.1.20.2) 

5. Промежуточная аттестация (Устав п.2.20, 2.21) 

Учебный год на первом и втором уровнях условно делится на четверти, являющиеся 

периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. 

На третьем уровне обучения учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, 

по итогам которых выставляются оценки за текущее освоение образовательных программ. 

Промежуточная аттестация на первой и второй ступенях обучения осуществляется по 

четвертям. На третьей ступени обучения – по полугодиям. 

Виды промежуточной аттестации: диктанты, сочинения, изложения, контрольные работы, 

тестирование, зачетная работа, защита проекта или исследовательской работы. 

5.1.1. Промежуточная аттестация за первое полугодие во 2-11 классах проводится с 

15.12.2022 по 24.12.2023 г. 



5.1.2. Промежуточная (годовая) аттестация в переводных классах регламентируется 

Уставом и иными локальными актами ГБОУ гимназии №155, проводится в конце учебного 

года, начиная со 2 класса, без прекращения образовательного процесса (по решению 

педагогического совета образовательного учреждения) в следующие сроки: 

 На первом уровне обучения – с 25.04.2023 по 29.04.2023 

 На втором и третьем уровне обучения (за исключением 9,11 классов) – с 11.05. по 

20.05.2023 гг. 

 Защита проектов и исследовательских работ в 10 классе – 17.05 - 18.05.2023 г. 

5.1.3. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов 

образовательного учреждения осуществляется в соответствии с действующими Положениями, 

утверждёнными Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором.  

5.2. Рекомендуемые сроки проведения выпускных вечеров 20-25 июня 2023 г., за 

исключением 22 июня. 

5.3. Родительские собрания и дни открытых дверей: 

Родительские собрания Дни открытых дверей 

8 сентября 2022 г. 18 октября 2022 г. 

16 ноября 2022 г. 14 декабря 2022 г. 

25 января 2023 г. Единый день открытых дверей – 

февраль 2023 г. 

15 марта 2023 г 12 мая 2023 г. 

 

5.4. Основные внеурочные мероприятия: 

1.09.2022 – День Знаний 

1.14. Выходные и праздничные дни: 

4 ноября – День народного единства 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

Общий режим работы гимназии: 

Гимназия открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение 

не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора 

по ОУ, определяющим график работы. 

Годовой календарный учебный график на 2022-202 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

Приказы директора гимназии: 

 Об утверждении годового плана-графика на учебный год 

 Об организации питания 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание 

 Учебных занятий 

 Занятий внеурочной деятельности (1-11 классы в соответствии с ФГОС НОО, ГОС ООО, 

ФГОС СОО); 



 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и т.д.) 

 Занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг 

Графики дежурств: 

 Педагогов на этажах, рекреациях и в столовой 

 Дежурных администраторов 

Должностные обязанности: 

 Дежурного администратора 

 Дежурного учителя 

Графики работы специалистов 

Нормативные документы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 с изменениями и дополнениями от 11.12.2020 г. (далее - ФГОС 

начального общего образования); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 года №1897, с изменениями и дополнениями от 11.12.2020 г. (далее - 

ФГОС основного общего образования); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 года №413 с изменениями и дополнениями от 11.12.2020 года (далее - 

ФГОС среднего общего образования) для 10 -11 классов; 

6. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт- Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»;  

7. Устав гимназии, утвержденный Комитетом по образованию Санкт-Петербурга от 

11.03.2015 года, №984-р; 

8. Программа развития гимназии, утвержденная приказом директора № 211-о от 

24.12.2019 и принятая общим собранием работников гимназии, протокол №2 от 24.12.2019 года. 
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