
Администрация Петрозаводского городского округа 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Центр образования и творчества «Петровский Дворец» 

(МОУ «Петровский Дворец») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«10» июня 2022 года                                               № 33.5  - 01 о/д 

 

г. Петрозаводск 

 

Об утверждении Годового  

календарного учебного графика 

 
 На основании статьи 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 от 29.12.2012, Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом № 

196 от 09.11.2018), Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. 

приказом №1015 от 30.08.2013), приказа № 21.2- 02 о/о от 30.04.2020 «Об 

организованном окончании учебного года», в связи с подготовкой к новому учебному 

году  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Годовой календарный учебный график МОУ «Петровский Дворец» на 

2022-2023 учебный год (Приложение 1). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Быкову И.А. 

 

 

 

 

 

 

Директор          М.М. Карасева 

 

 

 

С приказом ознакомлена  

_________ И.А. Быкова 

_________  

  



Приложение 1 

к приказу № 33.5-01 о/д от «10» июня 2022 г. 

 

Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа  

«Центр образования и творчества «Петровский Дворец» 

 

1. Общие положения 

1.1. Годовой календарный учебный график МОУ «Петровский Дворец» (далее – 

Учреждение) является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса. 

 

1.2. Нормативно-правовую базу календарного учебного графика составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273–

ФЗ; 

- Законы и иные нормативные акты в сфере образования, физической культуры и спорта; 

- Устав Учреждения; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, приказы и нормативные 

документы по вопросам деятельности Учреждения; 

- Правила и нормативные документы по технике безопасности, охране труда и пожарной 

безопасности. 

 

1.3. Годовой календарный учебный график утверждается приказом директора 

Учреждения. 

 

1.4. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора 

Учреждения. 

 

1.5. Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающих и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

 

1.6. Учреждение в установленном законодательством порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

 

1.7. В соответствии с лицензией, выданной на право осуществления образовательной 

деятельности, в учреждении реализуются следующие образовательные программы: 

  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

Программы общего образования 

 

2. Режим функционирования Учреждения 
Учебный год начинается 01.09.2022 г. 

Часы работы Учреждения с 08.00 до 21.00.  

Учреждение работает без общего выходного дня (ежедневно). 

 

Праздничные выходные дни: 

- 04 ноября – день народного единства 

- 01-10 января – новогодние каникулы (10 дн., согласно Проекта производственного 

календаря) 



- 23 февраля – День защитника Отечества 

- 08 марта – Международный женский день 

- 01-03 мая – День труда (3 дн., согласно Проекта производственного календаря) 

- 08-10 мая – День Победы (3 дн., согласно Проекта производственного календаря) 

- 12-14 июня – День России (3 дн., согласно Проекта производственного календаря) 

 

В случае производственной необходимости допускается работа Учреждения в 

нерабочие праздничные дни. 

 

2.1. Режим функционирования структурных подразделений, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 

 

Продолжительность учебного года по дополнительным общеразвивающим 

программам МОУ «Петровский Дворец» – 34 недели (группы первого года 

обучения, группы организованного набора); 36 недель.  

Продолжительность учебной недели – 6 дней. МОУ «Петровский Дворец» работает 

с 9.00 до 21.00. 

Учебный год делится на два полугодия. В праздничные дни (установленные 

законодательством Российской Федерации) образовательное учреждение не работает. 

Начало учебного года – 01.09.2022 года; 15.09.2022 (группы 1 года обучения). 

Окончание учебного года – 31.05.2023 года. 

Каникулярный период:    

Зимние каникулы: 30.12.2022 - 08.01.2023 года. 

Летние каникулы: 01.06.2023 - 31.08.2023 года. 

В каникулярное время образовательный процесс может продолжаться в форме 

экспедиций, пленэров, сборов, «оздоровительных площадок» и лагерей различной 

направленности в соответствии с п. 4.15 Устава МОУ «Петровский Дворец», а также в 

соответствии с тематическими планами, планами работы отделов и планом работы 

МОУ «Петровский Дворец». 

 

 Этапы образовательного процесса (года 

обучения) 

1 год обучения 2,3 и последующие года 

обучения 

Комплектование групп С 01.09 по 15.09.2022 

 

С 01.09.2022 по 

15.09.2022 набор в 

группы на вакантные 

места) 

 

Начало учебных занятий С 15.09.2022 С 01.09.2022 

Продолжительность 

занятий, перерывы между 

занятиями 

Продолжительность учебных занятий определяется 

дополнительной общеразвивающей программой в 

академических часах согласно возрастными и 

психолого-педагогическими особенностями 

учащегося, требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Продолжительность академического часа-45 

минут, для учащихся 5-6 лет-30 минут, для 

учащихся 3-4 лет -15-20 минут. После 30-45 минут 

занятий рекомендовано делать перерыв 10 минут. 

Кратность проведения 

занятий 

Нагрузка на учебную группу равномерно 

распределяется в течение недели и  



регламентируется нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 

(Приложение№3) 

Расписание занятий Расписание занятий составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся, утверждается директором. Начало 

занятий не ранее 8.00, окончание занятий не 

позднее 20.00. Для учащихся старше 16 лет - 

окончание занятий не позднее 21.00. (Положением 

от 01.02.2019 «О режиме учебных занятий по 

дополнительным общеобразовательным 

программам») 

Продолжительность 

проведения культурно-

досуговых мероприятий 

Продолжительность проведения культурно-

досуговых мероприятий для учащихся дошкольного 

и школьного возраста –до 1,5 часов; среднего и 

старшего школьного возраста до 2,5 часов. 

Промежуточная 

аттестация учащихся  
 

Сроки проведения: 12.12.2022 - 26.12.2022, 

15.05.2023 - 28.05.2023 

Форма, порядок и процедура проведения аттестации 

определяется дополнительной общеразвивающей 

программой и регламентируется Положением от 

07.01.2019 года (с изменениями от 25.11.2019)    «О 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ 

«Петровский Дворец» 

 

 

  

2.2. Режим функционирования структурного подразделения, реализующего 

программы общего образования. 

 

 Перечень реализуемых общеобразовательных программ: 

- общеобразовательная программа начального общего образования; 

- общеобразовательная программа основного общего образования; 

- общеобразовательная программа среднего общего образования. 

 

 Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-11 классы – 34 

учебные недели. 

 

Начало учебного года – 01 сентября 2022 г. 

 

Окончание учебного года: 

1 класс - 4 июня 2023 г. 

2-11 классы - 5 июня 2023 г. 

5-8, 10 классы - 10 июня 2023 г. 

9,11 классы - 2 июня 2023 г. 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние 1: 10-167.10.2022 г.;  

Осенние 2: 21-27.11.2022 г. 

Зимние: 31.12.2022 г.-08.01.2023 г.; 

Февральские: 20-26.02.2023 г. 

Весенние:10-14.04.2023 

Летние каникулы: 



1 класс - 01.06-31.08.2023 г. 

2-11 классы - 07.06-31.08.2023 г. 

 

Обучение организуется в режиме: 

- 1-4 классы – пятидневная учебная неделя; 

- 5-11 классы – шестидневная учебная неделя. 

 

Учебный год подразделяется на 3 триместра. 

 

Продолжительность урока для 2-11 классов 40 минут. Обучение в 1 классах 

осуществляется с использованием «ступенчатого» режима в первом полугодии (в 

сентябре и октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре и декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый). 

 

Режим занятий: 

1 урок 08:30 – 09:10 

2 урок 09:25 – 10:05 

3 урок 10:25 – 11:05 

4 урок 11:25 – 12:05 

5 урок 12:20 – 13:00 

6 урок 13:10 – 13:50 

7 урок 14:00 – 14:40 

 

Организация промежуточной и государственной аттестации осуществляется в 

соответствии с учебным планом на 2022-2023 учебный год и регламентируется 

локальным нормативным актом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график 

(Структурные подразделения реализующие дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы) 
 

 Сроки (в календарных 

днях) 

Продолжительность 

полугодия (в учебных днях) 

Продолжительност

ь каникул (в 

календарных днях) 

Период летних 

каникул (в 

календарных 
днях) 

Примечание: в 

продолжительность 

полугодия не входят 
праздничные дни 

I полугодие 01.09. - 

29.12.2022  

17 недель  

(6 дневная 

учебная неделя - 

102 дня) 

  04 ноября  

(День 

народного 

единства) 

 

I полугодие 

(группы 1ого 

года обучения, 

группы 

организованног

о набора) 

15.09.-

29.12.2022 

15 недель  

(6 дневная 

учебная неделя – 

90 дней) 

   

Каникулы 30.12 - 

08.01.2023 

 10 дней   

II полугодие 09.01. - 

31.05.2023 

19 недель  

(6 дневная 

учебная неделя - 

114 дней) 

  22-

24.02.2023(Де

нь 

защитника 

Отечества)  

08.03.2023 

(Международ

ный женский 

день) 

01.05.2023 

(Праздник 

труда и 

Весны) 

08-09.05.2023 

(День 

Победы)  

Каникулы  30.12 - 

08.01.2023 

 10 дней   

Каникулы 01.06 - 

31.08.2023 

  92 дня  

 Итого:     

  34 недели  (6 

дневная учебная 

неделя 204 дня) 

20 дней 92 дня  

  36 недель   

(6 дневная 

учебная неделя – 

216 дней) 

20 дней 92 дня  

 

 

 

 


