
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия №3»г. 

Оренбурга 
 

 

 
 

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»; 

 

Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 
 

1. Организация образовательного процесса 

 

 

Образовательные программы муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Гимназия №3» г. Оренбурга обеспечивают 

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» и предусматривают: 

 
 для 1-4-х классов – 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования;

 для 5-9-х классов – 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования;
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 для 10-11-х классов – 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования.

 

Начало учебного года: 1 сентября 2022 года. 

Окончание учебного года: 30 мая 2023 года. 
 

Продолжительность учебного года: 
 

 Класс Количество недель  

1 класс 33  

2 – 4 класс 34  

5– 9 класс 34, не включая период ГИА в 9-х классах  

 

 

10 – 11 

класс 

34, не включая период ГИА в 11-х классах, не включая 

период военных сборов по основам военной службы 

 

 

 

 

 

Начало учебных занятий. 
Занятия в гимназии  начинаются в  8.00 – проведение нулевых уроков и 

обучение в три смены не допускается (п. 3.4.15 СП 2.4.3648-20).  

 

Окончание учебных занятий: 
1 - 4 классы – от 11.25 до 12.20; от 16.55 до 17.45 

5 – 9 классы – от 12.20 до 13.15; 

10  - 11 классы – от 13.15 до 14.10. 

 

Режим работы общеобразовательного учреждения: 
 

В соответствии с Санитарными правилами и нормами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устанавливается 

следующий режим работы образовательного учреждения: 

 

 

Режимные 

моменты 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

Продолжительность 

уроков (мин.) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

 

 

Класс 

 

 

  

  

  

1 класс 5 

35-I четверть 1 раз в год  

40-II полугодие 

 

   

2-4 класс 5 40 

1 раз в год 
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5-6 класс 6 40 1 раз в год  

7-9 класс 6 40 

1 раз в год 

  

10-11 класс 6 40 

1 раз в год 

  

 

 

2. Дополнительные занятия: 

 

   Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков, предусматривая между их началом и последним уроком перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут (абз. 13 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20). 

 

 

3. Регламентирование учебного процесса на учебный год  

Учебный год в I классах делится на четыре четверти: 

 

Период Дата  Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

 

  

Начало   Окончание  

   

      

I четверть 01.09.2022   28.10.2022  9 недель  

II четверть 07.11.2022   29.12.2022  8 недель  

III четверть 

10.01.2023 

 

24.03.2023 

 9 недель 

Дополнительные 

каникулы 

для первоклассников – 

с 13 по 19 февраля 2023 

года. 

 

   

   

   

  
 

IV четверть 04.04.2023   25.05.2023  8 недель  

 

Учебный год во II-VIII классах делится на четыре четверти: 

  

  Дата   Продолжительность  

Период 

Начало 

 

Окончание 

(количество учебных  

  

недель) 

 

       

I четверть 01.09.2022   28.10.2022  9 недель  

II четверть 07.11.2022   29.12.2022  8 недель  

III четверть 10.01.2023   24.03.2023  10 недель  

IV четверть 04.04.2023   30.05.2023  8 недель  
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Учебный год в IX классах делится на четыре четверти: 

  

  Дата   Продолжительность   

Период 

Начало 

 

Окончание 

(количество учебных   

  

недель)  

 

       

I четверть 01.09.2022   28.10.2022  9 недель   

II четверть 07.11.2022   29.12.2022  8 недель   

III четверть 10.01.2023   24.03.2023  10 недель   

IV четверть 04.04.2023   25.05.2023  8 недель   

 

Учебный год в X-XI классах делится на два полугодия: 

 

 

 Дата   Продолжительность  

Период 

Начало 

 

Окончание 

 (количество учебных  

   

недель) 

 

       

I полугодие 01.09.2022   29.12.2022  17 недель  

II полугодие 10.01.2023   25.05.2023  18 недель  

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года. 

 

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном 

плане обучающихся предусмотрено чередование периодов учебного времени и 

каникул. Минимальная продолжительность каникул – 7 календарных дней (абз. 

6 п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20). 

 

Каникулы Дата начала Дата окончания 

Продолжительность  

в днях 

 

    

осенние 29.10.2022 06.11.2022 8 дней  

зимние 30.12.2022 09.01.2023 10 дней  

весенние 25.03.2023 03.04.2023 9 дней  

     

 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

 

1 – 4 классы – пятидневная рабочая неделя, 

5– 11 классы – шестидневная рабочая неделя. 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет: 
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Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI  

             

Максимальная 

21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37 

 

нагрузка, часов 

 

            

 

 

В воскресенье и в праздничные дни (установленные 

законодательством Российской Федерации) муниципальное 

общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия №3»г. 

Оренбурга не работает. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

 

Сменность муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Гимназия №3»г. Оренбурга. 

 

Первая смена Вторая смена 

1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д,1 Е  

2В, 2Г 2А, 2Б, 2Д 
3 А,ЗБ,3В, ЗГ  ЗД, ЗЕ  
 4А, 4Б,4В, 4Г, 4Д 
5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д,5Е  
 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д 

7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д  

8А, 8Б, 8В, 8Г, 8Д  

9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д  

10А, 10Б, 10В  

11А, 11Б  

 

 

Расписание звонков: 

Понедельник - пятница 

 

Начало  Первая смена Окончание 

08:00  1 урок 08:40 

08:55  2 урок 09:35 

09:50  3 урок 10:30 

10:45  4 урок 11:25 

11:40  5 урок 12:20 

12:35  6 урок 13:15 

13:30  7 урок 14:10 

  Вторая смена  

13:30  1урок 14:10 

14:25  2 урок 15:05 

15:20  3 урок 16:00 



16:15  4урок 16:55 

17:05  5 урок 17:45 

              

             Суббота 

 

Начало  Первая смена Окончание 

08:00  1 урок 08:40 

08:50  2 урок 09:30 

09:40  3 урок 10:20 

10:30  4 урок 11:10 

11:20  5 урок 12:00 

12:10  6 урок 12.50 

13:50  7 урок 14:30 

             

Также регламентированы: 

 40 минут – динамическая пауза для 1-х классов; 

 количество видов учебной деятельности на учебном занятии: для начальной 

школы – 3-7, для остальных – 5-7 видов; 

 продолжительность одного вида учебной деятельности на занятии: для 

младших школьников – 5-7 минут, для остальных – 7-10 минут; 

 

6. Количество классов в параллели: 

 

1 класс - 6  7 класс - 5 

2 класс - 5  8 класс - 5 

3 класс - 6  9 класс - 5 

4 класс - 5  10 класс - 2 

5 класс - 

6 класс-       

6 

6 

 11 класс - 3 

 

 

7. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся: 

 

В первом классе балльное оценивание знаний обучающихся не производится. 

 

Во 2-11 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и 

навыков обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

 

8. Объем домашних заданий  

 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 

класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. Гимназией 

осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников 

каждого класса по всем предметам в соответствии с требованиями санитарных 

правил. 
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9. Проведение промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация учащихся I-XI классов проводится в конце года (в 

апреле-мае). 

 

 

10. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах 

 

Государственная   итоговая   аттестация   обучающихся,   освоивших   

программы основного общего и среднего общего образования, промежуточная 

аттестация в переводных классах проводятся в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом 

Министерства просвещения России от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», приказом Министерства 

просвещения России от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования». 

 

   Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших программы основного и среднего общего образования, ежегодно 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ. 

 

 

11. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы школы. 
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