
  

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2022                                                           № 059-08/28-01-02/4-136 

г. Пермь 

 

Об утверждении календарного  

графика на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», в целях упорядочения образовательной де-

ятельности, организованного начала и завершения каникул и учебных периодов 

в 2022 - 2023 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарный учебный график на 2022 - 2023 учебный год в 

соответствии с Приложением № 1 к приказу. 

2. Ежедневно проведение утренних и дневных фильтров сотрудников с за-

писью в соответствующем журнале дежурным администратором в соответствии с 

расписанием; 

4. Заместителям директора по УВР Костаревой М.В., Нечипоренко М.Н., 

Жужговой Н.В.: 

- Довести календарный учебный график на 2022 - 2023 учебный год до сведения 

всех участников образовательных отношений. 

- Разместить календарный учебный график на 2022 - 2023 учебный год   на сайте 

образовательной организации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор гимназии        Л.H. Исхакова 

 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  «ГИМНАЗИЯ  № 7» Г.ПЕРМИ 
 

П Р И К А З 
 

 
 

П Р И К А З 
 

 



  

 

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНО 
Педагогическим советом Приказом директора 

« 31 »  августа  2022г. 01.09.2022 № 059-08/28-01-02/4-136  
  
  
 

Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7» г. Перми 

 

Годовой календарный учебный график является документом, регламенти-

рующим организацию образовательного процесса на 2022-2023 учебный год му-

ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №7» 

г. Перми и составлен на основании следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012г.; 

 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 71 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» №93-ФЗ от 01.05.2017; 

 «Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию, протокол №1/20 от 08.04.2015); 

 «Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию, протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 «Примерная основная образовательная программа основного общего об-

разования» (одобрена решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию, протокол №1/20 от 04.02.2020); 

 «Примерная основная образовательная программа основного общего об-

разования» (одобрена решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию, протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 «Примерная основная образовательная программа среднего общего об-

разования» (одобрена решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию, протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государ-

ственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полно-

го) общего образования» (для VIII-XI (XII) классов); 

 Приказ Минобрнауки России №506 от 07.06.2017 «О внесении измене-

ний в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. №1089»; 



  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального 

общего образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего об-

разования); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020г. №442 (ред. от 

20.11.2020г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования» (вместе с «Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования»); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №2 от 

28.01.2021 «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» (вместе с «СанПиН 

1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...»); 

 Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7» г. Перми, утвержден распоряжением начальника департамента 

образования администрации города Перми 30.04.2020 №059-08-01-26-85. 

 

Организация образовательного процесса: 
 

Начало учебного года: 1 сентября 2022 года. 

Окончание учебного года:  

 для 1, 9, 11 классов – 20.05.2023г.;  

 для 9 и 11 классов окончание учебного года – в соответствии с расписанием 

ГИА, которое ежегодно утверждает Рособрнадзор; 

 для 2-8, 10 классов – 27.05.2023г.  
 



  

 

Продолжительность учебного года: 

 1 классы – 33 недели; 

 9 и 11 классы – 34 недели (без учета ГИА); 

 2-8, 10 классы – 35 недель (включая промежуточную аттестацию). 
 

Продолжительность рабочей недели: 

1 – пятидневная рабочая неделя; 

2 – 11 классы – шестидневная рабочая неделя. 
 

Школа функционирует в две смены: 

1 смена – 1, 4, 5, 9 – 11 классы; 

2 смена – 2, 3, 6, 7, 8 классы. 

 

Продолжительность урока во 2 – 11 классах составляет 40 минут. 

В первом классе в первом полугодии используется «ступенчатый» режим 

обучения: в сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут каждый; в ноябре – декабре 

– 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии – 4 урока по 40 минут. Один 

раз в неделю допускается 5 уроков за счет физической культуры. 

 

Режим учебных занятий для 1 классов: 

1 смена 

  Начало урока Конец урока 
Продолжительность 

урок перемена 

1 8:00 8:35 0:35 0:10 

2 8:45 9:20 0:35 0:20 

3 9:40 10:15 0:35 0:20 

4 10:35 11:10 0:35 0:20 

5 11:30 12:05 0:35 0:20 

6 12:25 13:00 0:35   

 

Режим учебных занятий для 2 – 11 классов: 

1 смена 

  Начало урока Конец урока 
Продолжительность 

урок перемена 

1 8:15 8:55 0:40 0:10 

2 9:05 9:45 0:40 0:20 

3 10:05 10:45 0:40 0:20 

4 11:05 11:45 0:40 0:20 

5 12:05 12:45 0:40 0:10 

6 12:55 13:35 0:40 0:05 

пер 13:40 14:15 0:35 0:05 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование с 14:20. 
 

 

 



  

2 смена 

  Начало урока Конец урока 
Продолжительность 

урок перемена 

0 13:40 14:15 0:35 0:05 

1 14:20 15:00 0:40 0:20 

2 15:20 16:00 0:40 0:20 

3 16:20 17:00 0:40 0:20 

4 17:20 18:00 0:40 0:10 

5 18:10 18:50 0:40   

Внеурочная деятельность и дополнительное образование с 13:40. 

 

Продолжительность учебных периодов 

1 классы: 

Учебный период Каникулы 

Триместр Период Кол-во недель Период Кол-во дней 

1 01.09.22 – 30.11.22 12 29.10.22 – 06.11.22 9 

2 01.12.22 – 28.02.23 10 26.12.22 – 08.01.23 14 

3 01.03.23 – 20.05.23 11 06.02.23 – 12.02.23 7 

   20.03.23 – 26.03.23 7 

Всего  33  37 

 

2 – 8 классы, 10 класс: 

Учебный период Каникулы 

Триместр Период Кол-во недель Период Кол-во дней 

1 01.09.22 – 30.11.22 12 29.10.22 – 06.11.22 9 

2 01.12.22 – 28.02.23 11 26.12.22 – 08.01.23 14 

3 01.03.23 – 27.05.23 12 20.03.23 – 26.03.23 7 

Всего  35  30 

 

9, 11 классы: 

Учебный период Каникулы 

Триместр Период Кол-во недель Период Кол-во дней 

1 01.09.22 – 30.11.22 12 29.10.22 – 06.11.22 9 

2 01.12.22 – 28.02.23 11 26.12.22 – 08.01.23 14 

3 01.03.23 – 20.05.23 11 20.03.23 – 26.03.23 7 

Всего  34  30 

 

Промежуточная аттестация 

2-9* классы: 

Период проведения 

промежуточная аттестация ликвидация академической задолженности 

14.11.22 – 19.11.22 21.11.22 – 03.12.22 

13.02.23 – 18.02.23 20.02.23 – 04.03.23 

15.05.23 – 20.05.23 22.05.23 – 31.06.23 



  

 

10-11* классы: 

Период проведения 

сессия ликвидация академической задолженности 

14.11.22 – 26.11.22 28.11.22 – 03.12.22 

13.02.23 – 18.02.23 27.02.23 – 04.03.23 

15.05.23 – 20.05.23 22.05.23 – 31.06.23 

* Период и график проведения государственной итоговой аттестации для 9 

и 11 классов устанавливается Рособрнадзором. 

 

 

 


