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Годовой календарный учебный график Открытой общеобразовательной гимназии АНПОО 

«МАНО» разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказом Минпросвещения России 

от 22.03.2021 № 115 (ред. от 11.02.2022) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 

(ред. от 18.07.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» и принят Педагогическим советом АНПОО 

«МАНО» в соответствии с компетенцией, установленной п. 7.7. устава Автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной организации «Многопрофильная 

Академия непрерывного профессионального образования» (далее – Академия, АНПОО 

«МАНО»), п. 3.3. Положения о Педагогическом совете АНПОО «МАНО» и утвержден 

ректором: 

 

1. Начало учебного года 1 сентября (четверг) 2022 года. 

 

2. Продолжительность учебного года: 

- в 1 классах – 33 недели; 

- во 2 - 8, 10 классах – 35 недель; 

- в 9, 11 классах – 34 недели. 

 

3. Продолжительность учебных четвертей: 

 

 

Классы 

 

Сроки начала и окончания четверти 

 

1 четверть 

 

2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 кл. 01.09.2022 

28.10.2022 

07.10.2022 

28.12.2022 

11.01.2023 

24.03.2023 

03.04.2023 

20.05.2023 

9, 11 кл. 01.09.2022 

28.10.2022 

07.10.2022 

28.12.2022 

11.01.2023 

24.03.2023 

03.04.2023 

20.05.2023 

2 - 8, 10 кл. 01.09.2022 

28.10.2022 

07.10.2022 

28.12.2022 

11.01.2023 

24.03.2023 

03.04.2023 

31.05.2023 
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4. Продолжительность каникул: 

 

Каникулы Дата начала Дата окончания Продолжительность 

Осенние 29 октября  

(суббота) 

06 октября  

(воскресенье) 

9 календарных  

дней 

Зимние 29 декабря 

(пятница) 

10 января  

(вторник) 

13 календарных 

дней 

Дополнительные 

для 1 кл. 

13 февраля 

(понедельник) 

19 февраля 

(воскресенье) 

7 календарных  

дней 

Весенние 25 марта  

(суббота) 

02 апреля 

(воскресенье) 

9 календарных  

ней 

Летние Период определяется учебным планом и расписанием 

государственной итоговой аттестации 

 

5. Окончание учебного года: 

1, 9, 11 классы – 20 мая (суббота) 2023 года; 

2 - 8, 10 классы – 31 мая (вторник) 2023 года. 

 

6. Прием в 1 класс осуществляется с 10 января 2023 года и завершается не позднее по 5 

сентября 2023 года. 

 

7. Рекомендуемое время начала учебных занятий: 9 часов 00 минут. Учебные дни: 

понедельник – пятница. Продолжительность уроков: 45 минут. 

 

8. Для 1 классов определить ступенчатый режим обучения: 

Сентябрь – октябрь 2022 года: 3 урока по 35 минут 
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