
 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПРАВОСЛАВНАЯ 

ГИМНАЗИЯ Г.КОВРОВА» 

Календарный учебный график на 2022 -2023 учебный год 

1. Продолжительность учебного года 

Начало 2022-2023 учебного года – 01 сентября 2022 года. 

Окончание 2021-2022 учебного года – 31 августа 2023 года. 

Количество учебных недель: 

- в 1 классе – 33 учебных недели; 

- во 2-8 классах – 35 учебные недели; 

- в 9 классе – 34 учебные недели (не включая итоговую аттестацию); 

- 10 классе – 35 учебные недели; 

- в 11 классе – 34 учебные недели (не включая итоговую аттестацию). 

2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год для учащихся 1-9 классов условно делится на четверти, а 

для учащихся 10-11 классов на полугодия, являющиеся периодами, за 

которые обучающимся выставляют промежуточные отметки за 

текущее освоение образовательной программы. 

1 четверть с 01.09.2022  по 29.10.2022 года(8,5 недель); 

2 четверть с 07.11.2022  по 30.12.2022 года(8 недель); 

3 четверть с 10.01.2023  по 18.03.2022 года  - 1 класс(9 недель) 

                   с 10.01.2023  по 19.03.2023 года 2-9 класс(10 недель); 

4 четверть с 27.03.2023 по 25.05.2023 – 1-8 классы (8,5 недель) 

                    С 27.03.2023 по 20.05.2023 – 9 класс (7 недель) 

1 полугодие – с 01.09.2022 по 30.12.2022 (17 недель); 

2 полугодие – с 10.01.2023 по 25.05.2023  -10 класс (18 недель) 

                         с 10.01.2023 по 20.05.2023 – 11 класс (17 недель). 

3. Режим работы гимназии 

Понедельник – пятница 7.30-16.30 

ПРИНЯТ 

Педагогическим Советом ЧОУ 

«Православная гимназия г. Коврова» 

 

Протокол № ___ от ________20___ г. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ЧОУ 

«Православная гимназия г. Коврова» 

_____________________ Священник 

Михаил Владимирович Бунтилов 

Приказ № _______ от _______ 20___г. 



Суббота 7.30 – 14.00 

На период каникул устанавливается особый график 

4. Сроки и продолжительность каникул 

31.10.2022 – 06.11.2022 (7 дней) 

31.12. 2022 – 09.01.2023(10 дней) 

17.02.2023 – 24.02.2023 (7 дней) дополнительные каникулы для 1 

класса 

20.03.2023 – 26.03.2023 (7 дней) 

 

5. Режим обучения 

1-4 классы – пятидневная учебная неделя; 

5-9 классы – шестидневная учебная неделя; 

10-11 классы - шестидневная учебная неделя 

 

 

6. Начало утреннего молитвенного правила 

 8-00 – для всех классов 

Начало занятий 

8.20 – для всех классов 

7. Продолжительность уроков 

40 минут для всех классов 

8. Расписание звонков 

Утренняя молитва 8.00 – 8.15 

1 урок – 8.20 -9.00 

2 урок – 9.10- 09.50 

3 урок – 10.10 – 10.50 

4 урок – 11.10 – 11.50 

5 урок – 12.00 – 12.40 

6 урок – 12.50 – 13.30 

7 урок – 13.40 – 14.20 

8 урок – 14.30 – 15.10 

9. Обучение в первом классе 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 



- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 

минут каждый; 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 

10.  График проведения общешкольных родительских собраний 

 

 Дата проведения Время проведения Тема собрания 

1. 08.09.2022 17.30 Доклад директор. 

Организация питания 

в гимназии. Внешний 

вид учащихся. 

Пропуски и опоздания. 

Безопасный путь к 

школе. 

2. 08.12.2022 17.30 Воспитание детей по 

учению святителя 

Феофана Затворника 

3. 06.04.2023 17.30 Организация 

совместного досуга 

детей и взрослых – как 

профилактика 

интернет зависимости. 

4. 04.05.2023 17.30 Подведение итогов 

года, подготовка к 

ОГЭ и ЕГЭ, 

организация летнего 

отдыха. 

 

11. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация по итогам освоения общеобразовательной 

программы проводится  

1-4 классах и 5-9 классах – по четвертям 

10-11 классах – по полугодиям 

 

12.  Государственная итоговая аттестация 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательную программу основного общего образования, 

ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки РФ и распоряжениями Комитета по образованию. 


