
                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                 приказом директора гимназии 

                                                                                                от 24.08.2022 № 293 

                                                                                                           ___________ А.В. Громов 

                                                                                                                             

Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Установить продолжительность учебного года в гимназии: 

           - начало учебного года 01.09.2022 г;  

           - продолжительность учебного года: в V– 34 учебные недели; 

                                                                            

2. Утвердить следующее комплектование классов:   

Классы V 

Количество классов в параллели 
4 

Количество классов-комплектов на уровне ООО по ФГОС - 4 

3. Установить регламент образовательного процесса на учебный год: V классы: 

Учебная 

четверть 

                         Даты Продолжительность 

(количество  

учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

I 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 

II 07.11.2022 28.12.2022 8 недель 

III 09.01.2023  23.03.2023 10 недель 

IV 03.04.2023  31.05.2023 8 недель 

ИТОГО: 01.09.2022  31.05.2023 34 недели 

Продолжительность каникул:  

Каникулы 
Даты 

Продолжительность   

Начало каникул Окончание каникул 

осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

зимние 29.12.2022  08.01.2023  11 дней 

весенние 24.03.2023  02.04.2023 10 дней 

   30 дней 

летние  01.06.2023 31.08.2023 92 дня 

ИТОГО:   122 дня 

 

4.    Установить регламент образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: 6-дневная рабочая неделя в V классах.  

5. Установить регламент образовательного процесса на день: 

- cменность: I смена – 4 класса (V классы)   

- продолжительность урока – 40  минут. 

- режим учебных занятий:  

I смена 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.00 1 урок 8.40 

8.40 1-ая перемена 8.50 

8.50 2 урок 9.30 



9.30 2-ая перемена 9.50 

9.50 3 урок 10.30 

10.30 
3-я перемена 

 
10.50 

10.50 4 урок 11.30 

11.30 
4-ая перемена 

 
11.40 

11.40 5 урок 12.20 

12.20 5-ая перемена 12.30 

12.30 6 урок 13.10 

 

Перед началом смены  (в 7.55) подается предупредительный звонок 

6. Установить регламент питания учащихся.   

10.30. – 10.50. – 5-е классы 

7. Установить регламент промежуточной и итоговой аттестации: 

           - промежуточная аттестация во V классах проводится в рамках последней учебной 

недели каждой четверти; 

8. Установить расписание занятий в рамках внеурочной деятельности: 

Занятия в рамках внеурочной деятельности проводятся после уроков. Расписание 

составляется на учебный период и утверждается приказом директора гимназии.  

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в 

период каникул. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других 

мероприятий. 
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