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Годовой календарный график  

НОЧУ "Свято-Георгиевская гимназия" 

2022-2023 учебный год 
1. Общие положения. 

1.1. Годовой календарный график является ежегодно обновляющимся локальным актом НОЧУ 

"Свято-Георгиевская гимназия" 

1.2. Годовой календарный график принимается решением Педагогического совета НОЧУ "Свято-

Георгиевская гимназия", согласовывается с духовным попечителем НОЧУ "Свято-Георгиевская 

гимназия" и утверждается приказом директора НОЧУ "Свято-Георгиевская гимназия" 

1.3. Годовой календарный график содержит в себе следующую информацию: продолжительность 

учебных периодов НОЧУ "Свято-Георгиевская гимназия", продолжительность каникул, а также 

праздничные дни и богослужебные дни. 

1.4. Необходимо отметить, что в силу конфессиональной принадлежности НОЧУ "Свято-

Георгиевская гимназия" коллектив и учащиеся живут сообразно годовому кругу праздников 

Русской Православной Церкви и в соответствии со стандартом Православного компонента 

образования. Это означает, что один раз в квартал в гимназии назначается богослужебный день, 

когда хор гимназии "Знаменские голоса" поет за Божественной литургией в Знаменском храме г. 

Красногорска. В данные дни гимназия работает по особому графику, утверждаемому директором 

гимназии соответствующим приказом.  

1.5. В соответствии с пожеланиями Совета гимназии и по решению Педагогического совета 

гимназии от 21.05.2019 с 1-го сентября 2019 гимназия переходит на модульный режим обучения  с 

аттестацией  по триместрам.   

1.6. В соответствии с Уставом НОЧУ "Свято-Георгиевская гимназия" и с реализацией Стандарта 

православного компонента начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования РПЦ отклонения в определении сроков каникул допускаются только в связи с 

ежегодной пасхалией во второй половине года, т. е. каникулы в феврале и апреле  определяются 

на заседании Педагогического совета НОЧУ "Свято-Георгиевская гимназия". 



1.7. Гимназия оставляет за собой право в случае нехватки учебных дней организовать учебные дни 

с применением дистанционных технологий по субботам для выполнения Образовательной 

программы по предметам Учебного плана. 

2. Учебные периоды 2022-2023 учебного года 

для 1-го класса 

1 триместр с 1-го сентября по  18 ноября 2022 г.  

2 триместр с  28 ноября 2022 по 10 февраля 2023 г. 

3 триместр со 27 февраля по 24  мая 2022 года. 

 

Итого 33 учебных недели. 

 

для 2-4  классов 

1 триместр с 1-го сентября по  18 ноября 2022 г.   

2 триместр с  28 ноября 2022 по 10 февраля 2023 г. 

3 триместр с 27 февраля по 31 мая 2023 года. 

 

 для 5-8 классов  

 

1 триместр с 1-го сентября по  18 ноября 2022 г.   

2 триместр с  28 ноября 2022 по 10 февраля 2023 г. 

3 триместр с 27 февраля  по 31 мая 2023 г. 

8 учебных суббот: 24 сентября, 29 октября, 19 ноября, 24 декабря 2022 года, 10 февраля, 25 

марта, 22 апреля 2023 года 

 

для 9 класса 

1 триместр с 1-го сентября по  18 ноября 2022 г.   

2 триместр с  28 ноября 2022 по 10 февраля 2023 г. 

3 триместр с 27 февраля  по 19 мая 2023 г. 

8 учебных суббот: 24 сентября, 29 октября, 19 ноября, 24 декабря 2022 года , 27 января, 10 

февраля, 25 марта, 22 апреля 2023 года 

  

 

Итого 34 учебных недели 

 

3. Каникулярное время 

с 10 по 16 октября 2022 г. Первый день учебы - 17 октября 2022 г. 

с 21 по 27 ноября 2020 г. Первый день учебы -28 ноября 2021 г. 

с 31 декабря 2022  по 8 января  2023 г. Первый день учебы – 9 января 2022 г. 

с 20 по 26 февраля 2023 г. Первый день учебы -  27 февраля 2023 г. 

с 13 апреля по 19 апреля 2023 г. Первый день учебы -   20 апреля 2023 г. 

 

4. Праздничные  и богослужебные дни НОЧУ "Свято-Георгиевская гимназия" 

28 октября 2022 (пятница) - Богослужебный день 
4 ноября 2022 (пятница) - День примирения и согласия 

10 февраля (пятница) - Богослужебный день 

8 марта 2023 года (вторник)- Международный женский день 

21 апреля 2023 (пятница) - Богослужебный день 

1  мая 2023 - праздничный дни 

8-9 мая 2023 празднование Победы в Великой Отечественной войне.  

12 мая 2023 (пятница) - Богослужебный день. 

 


