
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25» 

 

ПРИКАЗ  

 

От «1» сентября 2022 г.       № 94/11 

 

«Об утверждении календарного 

 учебного графика 

 на 2022-2023 учебный год» 

       

     В целях создания условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья 

обучающихся в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 

22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам начального, общего, основного общего и среднего общего 

образования», а также в соответствии с письмом Управления образования ААГО «О 

календарном учебном графике на 2022-2023 учебный год»  № 2811 от 31 августа 2022, 

года целью организации учебного процесса в 1-11 классах в 2022 -2023 учебном году 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить календарный учебный график Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №25» в 2022-

2023 учебном году (Приложение 1 к приказу) 

2. Заместителю директора по УВР Кириленко В.В .в срок до 05.09.2022 года: 

2.1. Довести календарный учебный график на 2022-2023 учебный год до сведения всех 

участников образовательный отношений. 

2.2. Разместить календарный учебный график на 2022-2023 учебный год на 

информационном стенде и сайте. 

 3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 25»                                                                         Е.И. Свирид 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Антохина И.В. 

Кириленко В.В. 

Кирильчук Н.В. 

Скитибог С.Н. 

Шибеко Н.А. 



 

Приложение 1 к приказу 

 № 94/11 от  01.09.2022 года 

 

Календарный  учебный график  

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 25»  

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Даты начала и окончания учебного года: 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 26.05.2023 

 

2. Количество учебных дней в неделю: 

5-тидневная учебная неделя 1-11 классы 

 

3. Сменность образовательного процесса 
1 смена 1а,1б,1в,1сп,2б,2сп,3а,3б,3в,3сп,4а,4б,4в,4г 

,4сп,5а,5б,5в,5г,6а,6б,6в,6г,7а,7б,7в,7г,8а,8б, 

8в,9а,9б,9в,10,11 классы 

2 смена 2а,2в классы 

 

4. Продолжительность учебного года, четвертей: 

5-тидневная учебная неделя 

1 четверть 01.09.2021 – 28.10.2022 8 недель 42 дней 

2 четверть 07.11.2021 – 27.12.2022 8 недель 37 дней 

3 четверть 09.01.2022 – 24.03.2023 10  недель 52 дней 

4 четверть 03.04.2022 – 26.05.2023 8 недель 37 дней 

Учебный год 01.09.2021– 26.05.2023 34 недели 168 дней 

 

5. Сроки и продолжительность каникул: 

5-тидневная учебная неделя 

Осенние каникулы 29.10.2022 – 06.11.2022 9 дней 

Зимние каникулы 28.12.2022– 09.01.2023 12дней 

Дополнительные каникулы для 

обучающихся 1-х классов 

20.02.2023 – 26.02.2023 7 дней 

Весенние каникулы 25.03.2023– 02.04.2023 9 дней 

Продолжительность каникул в течение 

учебного года 

 30/36 дней 

Летние каникулы 27.05.2023 – 31.08.2023  

 

6. Регламентирование учебного процесса на день 
Начало учебных занятий 8.15 

Окончание учебных занятий 17.15 

Продолжительность урока 40 минут 

График и продолжительность 

перемен 

1 урок -  15мин 

2 урок -  15 мин 

3 урок -  15мин 

4 урок -  20 мин 

5 урок-   20 мин 

6урок -   15 мин 

7 урок-   15мин 

8 урок -  15 мин 

9 урок-   10мин 



10 урок  

 

 

7. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

             Промежуточная аттестация по итогам 2022-2023 учебного года проводится в 

переводных классах 1-8,10 в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (в том числе экстернов) МБОУ 

«СОШ № 25» с 24 апреля по 26 мая без прекращения образовательного процесса. 
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