
БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА 

«ЛИЦЕЙ № 149» 
__________________________ 

г. Омск – 119, Заречный  бульвар, 3  тел. 74-57-33, 73-13-93,  65-07-09 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета Учреждения 

 

Директор БОУ города Омска 

 «Лицей № 149» 

_____________  Л.Д. Сафронова  

 

  _____________  И.Е. Вождаева 

_____________  2022 г.   _______________  2022 г. 

 

Годовой календарный график и режим работы 

БОУ города Омска «Лицей № 149» 

в 2022/2023 учебном году 

1. Начало 2022/2023 учебного года  в первых - одиннадцатых  классах 1 сентября 

2022 года (четверг).  

2. Окончание 2022/2023 учебного года: 

               -  в 1/х,  9/х, 11/х  классах - 20 мая (суббота)  2023 года; 

               -  во 2-х - 8/х,  в 10/х классах 31 мая (среда) 2023 года 

3. Начало занятий первых классов (I полугодие) – 09 часов 00 минут; 

      -  начало занятий первой смены  8 часов 30 минут; 

      -  начало занятий второй смены 13 часов 30 минут. 

4. Продолжительность учебной недели: 

              - в 1-х, 2-х, 3-х,4-х классах пятидневная рабочая неделя. 

               - в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х  классах - шестидневная рабочая неделя. 

5. График каникул: 

Модули Учебный период Каникулы 

 
Начало Окончание Начало Окончание 

Количество 

дней 

                                                         I триместр 

1 модуль 01.09.2022 09.10.2022 10.10.2022 16.10.2022 7 

2 модуль 17.10.2022 20.11.2022 21.11.2022 27.11.2022 7 

                                                        II триместр 

 

3 модуль 

 

28.11.2022 

 

30.12.2022 

 

31.12.2022 

 

09.01.2023 

9 (1,2,3 

января 

праздничные 

дни) 

4 модуль 10.01.2023 19.02.2023 20.02.2023 26.02.2023 7 

                                                      III триместр 

5 модуль 27.02.2023 09.04.2023 10.04.2023 16.04.2023 7 

6 модуль 17.04.2023 31.05.2023 01.06.2023 31.08.2023 92 дня 

 



 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов – с 30 января 2023 

года (понедельник) по 5 февраля 2023 года (воскресенье).  

             Период летних каникул определяется учебным планом и расписанием 

государственной итоговой аттестации. 

       6. Торжественные мероприятия: 

-  «Последний звонок» (9,11-е классы) – 20 мая 2023 года (суббота); 

- «Торжественное вручение аттестатов» (9-е классы) – 30 июня 2023 года 

(пятница); 

- «Выпускной вечер» (11-е классы) – 24 июня 2023 года (суббота). 

7. Продолжительность  уроков во всех параллелях начальной, основной и 

средней школы 40 минут. 

7.1. В 1-х классах применяется «ступенчатый» режим учебных занятий: 

 -  сентябрь - октябрь 2022 г. 3 урока в день по 35 минут; 

 - с ноября – 4 урока в день по 35 минут; 

 - с января по май 2023 г. проводится 4 урока в день по 40 минут. 

8. Промежуточная аттестация учащихся лицея проводится без прекращения 

образовательного процесса: 

- входной контроль по русскому языку и математике во 2-х-7-х классах, по 

русскому языку, математике, физике в 8-х -11-х классах с 26 сентября по 3 

октября 2022 года; 

- зимняя сессия в 8-х, 9-х классах,  работающих по программам 

предпрофильной подготовки, в 10-х, 11-х классах, работающих по программам 

профильного обучения 5 декабря 2022 года по 10 декабря 2022 года; 

- весенняя сессия в 8-х, 9-х классах,  работающих по программам 

предпрофильной подготовки с 13 марта  по 17 марта 2023 года; в 10-х, 11-х 

классах, работающих по программам профильного обучения, с 17 апреля по 21 

апреля 2023 года;  

  - публичная защита проектов в 9-х классах  январь  2023 года; 

- мониторинг качества обучения (всероссийские проверочные работы,    в 

соответствии с федеральными, региональными, муниципальными графиками 

проведения; 

- учебные сборы для юношей и девушек 10-х классов май 2023 г.  

9. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х, 11-х классов лицея 

проводится в сроки, установленные Министерством образования и науки  

Российской Федерации. 

10. Прием в первый класс граждан, зарегистрированных на закрепленной 

территории, проводится с 3 апреля (понедельник) 2023 г. по 30 июня (четверг) 

2023 года. Прием заявлений от граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, -  с 1 июля  (суббота) по 31 августа (четверг) 2023 

года при наличии свободных мест. 



 
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА 

«Лицей № 149» 

г. Омск – 119, Заречный бульвар, 3  тел. 74-57-33, 73-13-93 

 

ПРИКАЗ 

 

.2022 г.                                                                                                      №   - ОД 

Об утверждении годового календарного 

          графика  и режима работы на  2022 - 2023 учебный год 

    

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 No273–ФЗ «Об обра- 

зовании в Российской Федерации», в целях упорядочения образовательной дея- 

тельности, организованного начала и завершения каникул и учебных периодов в 

2020 - 2021 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить годовой календарный  график и режим работы лицея  на 2022 - 2023 

учебный год в соответствии с Приложением к приказу. 

2. Заместителям директора Иконниковой Надежде Дмитриевне, Мельниковой Инне 

Николаевне, Гудовой Ирине Валерьевне, Мироненко Наталье Юрьевне: 

2.1. Довести годовой календарный  график и режим работы на 2022 - 2023 учебный 

год до сведения всех участников образовательных отношений. 

2.2. Разместить годовой календарный  график и режим работы на  2022 - 2023 

учебный год на сайте БОУ г. Омска «Лицей № 149». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор лицея                                                        Вождаева И.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          Приложение к приказу №                   от   

 

 

 

 

Годовой календарный график и режим работы 

БОУ города Омска «Лицей № 149» 

в 2022/2023 учебном году 

6. Начало 2022/2023 учебного года  в первых - одиннадцатых  классах 1 сентября 

2022 года (четверг).  

7. Окончание 2022/2023 учебного года: 

               -  в 1/х,  9/х, 11/х  классах - 20 мая (суббота)  2023 года; 

               -  во 2-х - 8/х,  в 10/х классах 31 мая (среда) 2023 года 

8. Начало занятий первых классов (I полугодие) – 09 часов 00 минут; 

      -  начало занятий первой смены  8 часов 30 минут; 

      -  начало занятий второй смены 13 часов 30 минут. 

9. Продолжительность учебной недели: 

              - в 1-х, 2-х, 3-х,4-х классах пятидневная рабочая неделя. 

               - в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х  классах - шестидневная рабочая неделя. 

10. График каникул: 

Модули Учебный период Каникулы 

 
Начало Окончание Начало Окончание 

Количество 

дней 

                                                         I триместр 

1 модуль 01.09.2022 09.10.2022 10.10.2022 16.10.2022 7 

2 модуль 17.10.2022 20.11.2022 21.11.2022 27.11.2022 7 

                                                        II триместр 

 

3 модуль 

 

28.11.2022 

 

30.12.2022 

 

31.12.2022 

 

09.01.2023 

9 (1,2,3 

января 

праздничные 

дни) 

4 модуль 10.01.2023 19.02.2023 20.02.2023 26.02.2023 7 

                                                      III триместр 

5 модуль 27.02.2023 09.04.2023 10.04.2023 16.04.2023 7 

6 модуль 17.04.2023 31.05.2023 01.06.2023 31.08.2023 92 дня 

 

 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов – с 30 января 2023 

года (понедельник) по 5 февраля 2023 года (воскресенье).  

             Период летних каникул определяется учебным планом и расписанием 

государственной итоговой аттестации. 



       6. Торжественные мероприятия: 

-  «Последний звонок» (9,11-е классы) – 20 мая 2023 года (суббота); 

- «Торжественное вручение аттестатов» (9-е классы) – 30 июня 2023 года 

(пятница); 

- «Выпускной вечер» (11-е классы) – 24 июня 2023 года (суббота). 

7. Продолжительность  уроков во всех параллелях начальной, основной и 

средней школы 40 минут. 

7.1. В 1-х классах применяется «ступенчатый» режим учебных занятий: 

 -  сентябрь - октябрь 2022 г. 3 урока в день по 35 минут; 

 - с ноября – 4 урока в день по 35 минут; 

 - с января по май 2023 г. проводится 4 урока в день по 40 минут. 

8. Промежуточная аттестация учащихся лицея проводится без прекращения 

образовательного процесса: 

- входной контроль по русскому языку и математике во 2-х-7-х классах, по 

русскому языку, математике, физике в 8-х -11-х классах с 26 сентября по 3 

октября 2022 года; 

- зимняя сессия в 8-х, 9-х классах,  работающих по программам 

предпрофильной подготовки, в 10-х, 11-х классах, работающих по программам 

профильного обучения 5 декабря 2022 года по 10 декабря 2022 года; 

- весенняя сессия в 8-х, 9-х классах,  работающих по программам 

предпрофильной подготовки с 13 марта  по 17 марта 2023 года; в 10-х, 11-х 

классах, работающих по программам профильного обучения, с 17 апреля по 21 

апреля 2023 года;  

  - публичная защита проектов в 9-х классах  январь  2023 года; 

- мониторинг качества обучения (всероссийские проверочные работы,    в 

соответствии с федеральными, региональными, муниципальными графиками 

проведения; 

- учебные сборы для юношей и девушек 10-х классов май 2023 г.  

9. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х, 11-х классов лицея 

проводится в сроки, установленные Министерством образования и науки  

Российской Федерации. 

10. Прием в первый класс граждан, зарегистрированных на закрепленной 

территории, проводится с 3 апреля (понедельник) 2023 г. по 30 июня (четверг) 

2023 года. Прием заявлений от граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, -  с 1 июля  (суббота) по 31 августа (четверг) 2023 

года при наличии свободных мест. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31.08.2020 No 059-08/28-01-02/4-100 

г. Пермь 
Об утверждении календарно 

графика на 2020 - 2021 учебный год 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 No273–ФЗ «Об обра- 

зовании в Российской Федерации», в целях упорядочения образовательной дея- 
тельности, организованного начала и завершения каникул и учебных периодов в 

2020 - 2021 учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарный учебный график на 2020 - 2021 учебный год в 
соответствии с Приложением к приказу. 

2. Заместителям директора по УВР Костаревой М.В., Нечипоренко М.Н., 
Жужговой Н.В.: 

2.1. Довести календарный учебный график на 2020 - 2021 учебный год до 
сведения всех участников образовательных отношений. 

2.2. Разместить календарный учебный график на 2020 - 2021 учебный год 
на сайте образовательной организации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Директор гимназии Л.H. Исхакова 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 



ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ No 7» Г.ПЕРМИ 

 

 

 

ПРИКАЗ 
от 28.07.2021 No_132_-ОД 
Об утверждении годового календарного учебного графика на 2021/2022 
учебный год 
В соответствии с п.28 Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. No273-ФЗ, Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
No 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" No СП 
2.4.3648-20, на основании Устава МБОУ СОШ No11 (ред. 8), с целью 
организации учебно-воспитательного процесса в 2021 – 2022 учебном 
году, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2021 – 2022 
учебный год (приложение 1). 
2. Зам.директора по УВР Середа О.А., Дадоновой И.Н., Трегубовой 
Е.С., зам. директора по ВР Ковальчук Н.С., социальному педагогу 
Смирновой Н.В. при составлении расписания учебных занятий, 
занятий внеурочной деятельности, расписания работы кружков на 
2021 – 2022 учебный год, графика приема пищи в столовой, 
руководствоваться настоящим приказом. 
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Директор __________________________ А.А.Грустливая 
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