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Годовой календарный учебный график  

Платных образовательных услуг МОАУ «Гимназия № 3» г. Оренбурга 

на 2022 - 2023 учебный год: 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график МОАУ «Гимназия № 3»г. Оренбурга на 2022 - 2023 

учебный год является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса. Нормативную базу календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 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». 

Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год: 

Начало учебного года 01 сентября 2022 года 

Сроки завершения учебного года для обучающихся 2 – 10-х классов 

31.05.2023г. 
Для обучающихся 9-х и 11-х классов 

сроки завершения 2022-2023 учебного 

года могут быть изменены в соответствие 

с утвержденным расписанием ГИА. 

Продолжительность учебного года для 1-х классов 33 учебные недели 

Продолжительность учебного года для 2 – 11-х классов 34 учебные недели 
Продолжительность рабочей недели для 1 – 4 -х классов 5 дней 
Продолжительность рабочей недели для 5 – 11 -х классов 5 дней 

Продолжительность уроков 40 минут 

 

Каникулы: 
Каникулы Начало Окончание Количество дней 
Осенние каникулы 29.10.2022г. 06.11.2022г. 9 
Зимние каникулы 30.12.2022г. 09.01.2022г. 9 
Дополнительные каникулы для 

обучающихся первых классов 
13.02.2023г. 19.02.2023г. 7 

Весенние каникулы 25.03.2023г. 03.04.2023г. 9 
Летние каникулы 31.05.2023г 31.08.2023г  



Промежуточная аттестация 

По платным образовательным услугам промежуточная аттестация не предусмотрена. 

 

«Предшкольная подготовка» 

Продолжительность занятий составляет 20 минут. 

Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 10 минут. Для 

дошкольников: 

 

№ Наименование услуги День недели 
Расписание 

звонков 

1 «Предшкольная подготовка» Понедельник, среда 18.00-18.20 

18.30-18.50 

19.10-19.30 

19.40-20.00 

2 «Предшкольная подготовка» Вторник, четверг 18.00-18.20 

18.30-18.50 

19.10-19.30 

19.40-20.00 

 

Учебные периоды: 

Учебные периоды Начало и окончание учебного периода 

I 24.10.2022 – 22.12.2022 

II 11.01.10.2023 – 31.03.2023 
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