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Управление образования  администрации МО ГО «Сыктывкар» 

«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

МАОУ «Гимназия имени А.С.Пушкина» 

А.С.Пушкин нима гимназия МАВУ 

 

ПРИКАЗ 

 

30 августа 2022 года                  № 537/1 

 

Об утверждении календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 № 442 «Об утверждении порядка организации и осуществления деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», в целях создания условий для 

организованного отдыха детей, обеспечивающего охрану и укрепление здоровья учащихся, 

реализации единого плана мероприятий с учащимися в каникулярное время 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить календарный учебный график на 2022-2023 учебный год (Приложение 

№1). 

2. ДРАЧ Н.В., ГОРБАТЕНКО В.И., СМЕТАНИНОЙ А.Ф., КРЕМЕРУ И.В. 

зам.директора  

 довести календарный учебный график на 2022-2023 учебный год до сведения всех 

участников образовательных отношений путем размещения графика на информационных 

стендах в учительских, на общедоступных информационных стендах до 01.09.2022 года; 

 обеспечить систематический контроль исполнения календарного учебного графика. 

3. Классным руководителям 1-11 классов довести календарный учебный график на 

2022-2023 учебный год до сведения учащихся, родителей (законных представителей) путем 

размещения на информационных стендах в учебных кабинетах, в электронных дневниках 

учащихся (срок – до 01.09.2022 г). 

4. Разместить календарный учебный график на 2022-2023 учебный год на 

официальном сайте гимназии в срок до 01.09.2022 года. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор                                                                        Л.И.Гладкова 
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ПРИНЯТО: 

на заседании Педагогического совета, 

протокол № 1 от 30.08.2022 г. 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директор  

МАОУ «Гимназия им.А.С.Пушкина» 

 

_______________  Л.И.Гладкова 

РАССМОТРЕНО: 

на заседании Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

учащихся, 

протокол № 1 от 30.08.2022 г. 

  

РАССМОТРЕНО: 

на заседании Совета гимназистов, 

протокол № 1 от 30.08.2022 г. 

  

 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Гимназия имени А.С.Пушкина» г.Сыктывкара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 

2022 
 

 



3 

 

Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график является приложением к Учебному плану 

МАОУ «Гимназия им.А.С.Пушкина» на 2022-2023 учебный год, структурной частью 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса. Календарный учебный график обсуждается и 

принимается на заседании Педагогического Совета, а также рассматривается на 

Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, на 

Совете гимназистов и утверждается директором. Изменения в календарный учебный 

график вносятся приказом директора. 

Календарный учебный график МАОУ «Гимназия им.А.С.Пушкина» учитывает 

в полном объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Календарный учебный график МАОУ «Гимназия им.А.С.Пушкина» 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 
 

 

 

 
 

1. Продолжительность учебного года 

- начало учебного года – 01.09.2022 г.; 

- продолжительность учебного года: 

в 1, 9, 11 классах – 33 учебные недели 

во 2-7 классах –  34 учебные недели 

в 8,10 классах – 35 учебных недель 

 - окончание учебного года: 

  9, 11 классы – 25 мая 2023 года 

1-7 классы – 31 мая 2023 года 

  8, 10 классы – 07 июня 2023 года 
 

 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

 

1 классы – 3 

2 классы – 3 

3 классы – 2 

4 классы – 2 

5 классы – 8 

6 классы – 8 

7 классы – 8 

8 классы – 8 

9 классы – 7 

10 классы – 4 

11 классы – 4 
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3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Учебный год делится на четверти: 
 Дата Продолжительность 

(количество  

учебных недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

I четверть 01.09.2022 29.10.2022 8 

II четверть 07.11.2022 24.12.2022 7 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 
10 

для 1-х кл. – 9 

IV четверть 28.03.2022 

9 и 11 кл.– 25.05.2023 

1-7 кл. – 31.05.2023 

8,10 кл. – 07.06.2023 

8 

9 

10 

 

Продолжительность каникул: 
 

 Дата 

начала каникул 

Дата 

окончания каникул 

Продолжительность в 

календарных днях 

Осенние  31.10.2022 06.11.2022 7 к.д. 

Зимние  26.12.2022 08.01.2023 14 к.д. 

Дополнительные 

каникулы для 

учащихся 1-х классов 

13.02.2023 19.02.2023 8 к.д. 

Весенние  25.03.2023 01.04.2023 7 к.д. 

Летние 

        1 -7 классы 01.06.2023 31.08.2023  

          8,10 классы 08.06.2023 31.08.2023  

9,11 классы для отдыха и иных социальных целей, в том числе поступления в 

другие ОО с даты завершения обучения по 31.08.2022г. 
 

Дополнительные дни каникул – 03 сентября 2022 года, 10 сентября 2022 года, 

24 февраля 2023 года, 29 апреля 2023 года, 8 мая 2023 года – (5 календарных дней). 
 

Учебные сборы для юношей 10 классов: с 01 по 06 июня 2023 года (в 

соответствии с графиком, утвержденным УО АМО ГО «Сыктывкар»). 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели:  

1 классы – 5 дней 

2-11 классы - 6 дней 

 

Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно, по 1 часу в неделю, во 

всех классах, в понедельник. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность – обучение в одну смену. 

Продолжительность уроков: 

1 класс – «ступенчатый» режим обучения:  

в сентябре, октябре по 3 урока по 35 минут каждый; 

в ноябре, декабре по 4 урока по 35 минут каждый; 
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январь – май по 4 урока в день по 40 минут. 

2-11 классы – 40 минут 

Занятия в рамках дополнительного образования (внеурочной деятельности) 

(кружки, секции, факультативы): с 15.00 до 20.00 

 

Расписание звонков и перемен (понедельник – суббота): 

ул.Орджоникидзе, 15 

 

1-й урок 08.15 – 08.55 перемена 20 минут 

2-й урок 09.15 – 09.55 перемена 20 минут 

3-й урок 10.15 – 10.55 перемена 20 минут 

4-й урок 11.15 – 11.55 перемена 10 минут 

5-й урок 12.05 – 12.45 перемена 10 минут 

6-й урок 12.55 – 13.35  

 

ул.Петрозаводская, 4 

1-й урок 08.15 – 08.55 перемена 20 минут 

2-й урок 09.15 – 09.55 перемена 20 минут 

3-й урок 10.15 – 10.55 перемена 20 минут 

4-й урок 11.15 – 11.55 перемена 20 минут 

5-й урок 12.15 – 12.55 перемена 15 минут 

6-й урок 13.10 – 13.50 перемена 10 минут 

7-у урок 14.00 – 14.40  

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в учебное время согласно учебному 

плану, в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Входные диагностические работы – сентябрь 2022 года; 

Сроки промежуточной аттестации:  

4, 9, 11 классы - декабрь 2022 года 

2-3, 5-8, 10 классы – март 2023 года 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные 

Министерством образования Российской Федерации. 

Вручение документов об образовании проводится после проведения 

государственной итоговой аттестации. 

 

7. Приёмные дни администрации 

 
День недели Представитель  

администрации 

Время приёма Место, контактный телефон 

суббота Гладкова Лариса Игоревна,  

директор 

с 15.00 до 17.00 Сыктывкар, Петрозаводская, 4, 

кабинет директора, тел.44-19-19 

вторник Горбатенко Вероника Ивановна, 

заместитель директора по 

с 15.00 до 17.00 Сыктывкар, Петрозаводская, 4, 

кабинет 165, тел.44-19-19 



6 

 

иностранным языкам 

среда Драч Наталия Витальевна,  

заместитель директора по учебной 

работе 

с 15.00 до 17.00 Сыктывкар, Петрозаводская, 4, 

кабинет 243, тел.44-19-19 

вторник Павлова Татьяна Валерьевна,  

заместитель директора по 

воспитательной работе 

с 15.00 до 17.00 Сыктывкар, Петрозаводская, 4, 

кабинет 318/1, тел.44-19-19 

среда Канев Алексей Николаевич,  

заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

с 15.00 до 16.00 Сыктывкар, Петрозаводская, 4, 

кабинет 165/1, тел.44-19-19 

среда Можегов Алексей Анатольевич,  

заместитель директора по 

обеспечению безопасности 

с 15.00 до 16.00 Сыктывкар, Петрозаводская, 4, 

кабинет 165/2, тел.44-19-19 

вторник 

(запись через 

ГИС ЭО) 

 

 

Коробейникова Елена Михайловна, 

педагог -психолог 

с 09.00 до 15.00 Сыктывкар, ул.Орджоникидзе, 

15, кабинет 1 

понедельник, 

среда, 

пятница  

(запись через 

ГИС ЭО) 

с 15.00 до 16.00 Сыктывкар, Петрозаводская, 4, 

кабинет 403 

понедельник Кремер Иван Владимирович,  

заместитель директора по научно-

методической работе 

с 13.00 до 15.00 Сыктывкар, Петрозаводская, 4, 

кабинет 331/1, тел.44-19-19 

Среда  Сметанина Анна Фёдоровна,  

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

с 15.00 до 17.00 Сыктывкар, ул.Орджоникидзе, 

15, кабинет зам.директора, тел. 
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