
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №7 с.Прохладное Надеждинского района»

ПРИКАЗ

от 27.01.2023 года        №    15-0

О внесении изменений в календарные учебные графики ООП

в 2022-2023 уч. году

В целях оптимизации учебного процесса, освоения в полном объеме основных

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего

образования, а также профилактики переутомляемости обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в основные образовательные программы (далее – ООП)

начального общего, основного общего и среднего общего образования в части изменения

календарных учебных графиков:

 установить сроки весенних каникул с 25.03.2023 по 02.04.2023;

 установить начало второй четверти с 03.04.2022.

2. Заместителю директора по УВР, Кожевниковой Н.С.:

 проинформировать педагогических работников об изменениях, указанных в

пункте 1 настоящего приказа;

 проконтролировать реализацию ООП начального общего, основного общего и

среднего общего образования в полном объеме с учетом изменений, указанных в пункте

настоящего приказа.

3. Техническому специалисту, Карпюк О.Г.,  разместить календарные учебные

графики в новой редакции (приложение 1) с учетом изменений, указанных в пункте 1

настоящего приказа, на официальном сайте МБОУ СОШ №7 в разделе «Сведения об

образовательной организации», подразделе «Образование», в срок до 30.01.2023г.

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ №7                                                       М.И. Ибрагимова

С приказом ОЗНАКОМЛЕНЫ:

1.____________________ Кожевникова Н.С.

2.____________________ Карпюк О.Г.



Приложение 1  

к приказу  

от «27» 01. 2022 г. №  15-0   

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №7 с. Прохладное Надеждинского района» 

выписка из ОП 

 
Календарный 

учебный график 
на 2022-2023 
учебный год 

 

с. Прохладное 

2022 
 

 



Организация образовательного процесса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 с. Прохладное Надеждинского района» 

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 

занятий, расписанием звонков. 

Календарный учебный график на 2022 -2023 учебный год разработан на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 года No 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Нормативных документов: Устава школы, СанПиН 2.4. 3648-20, Приказа Минпросвещения России 

от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», а также годового 

производственного календаря на 2022-2023 годы. 

Постановления администрации Приморского края от 31.10.2019 года №708-па «Об утверждении 

Положения о министерстве образования Приморского края» 

1. Продолжительность учебного года 
Начало 2022 -2023 учебного года -1 сентября 2023 года. 

Окончание учебного года: 

• для 1 классов - 19 мая 2023г. 

• для 2-4 классов -25 мая 2023г. 

• для 5-8, 10 классов -25 мая 2023г. 

• для 9,11 классов -19 мая 2023г. 

Продолжительность учебного года 

• 1-е классы -33 учебные недели 

• 9, 11-е классы -34 учебные недели 

2. Продолжительность учебных периодов 
• Во 2-х -9-х классах промежуточная аттестация осуществляется по четвертям. 

Учебный период Продолжительность Дата 

1 четверть 8 недель 01.09.2022-28.10.2022 

2 четверть 8 недель 07.11.2022-30.12.2022 

3 четверть 11 недель 09.01.2023-24.03.2023 

4 четверть 8 недель 03.04.2023-25.05.2023 

по 19.05.22-1,9,11 классы 

В 10-х -11-х классах промежуточная аттестация осуществляется по полугодиям. 

10 класс 

Учебный период Продолжительность Дата 

1 полугодие 16 недель 01.09.2022-28.12.2022 

2 полугодие 19 недель 09.01.2023-25.05.2023 

11 класс 

Учебный период Продолжительность Дата 

1 полугодие 16 недель 01.09.2022-28.12.2022 

2 полугодие 18 недель 09.01.2023-19.05.2023 

 

 

 



                3. Сроки и продолжительность каникул 
Каникулы Продолжительность Дата 

Осенние 9 дней 29.10.2022 - 06.11.2022 

Зимние 9 дней 31.12.2022 - 08.01.2023 

Весенние 9 дней 25.03.2023 - 02.04.2023 

Дополнительные для 
первоклассников 

7 дней 13.02.2023 - 19.02.2023 

Летние каникулы: 

Для учащихся 1 -8,10 классов с 26.05.2022 года по 31.08.2022 года. Для учащихся 

9,11 классов летние каникулы начинаются по завершении государственной (итоговой) 

аттестации. 
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

04.11.2022-06.11.2023 - День народного единства 
23.02.2023-26.02.2023- День Защитника Отечества 
08.03.2023 -Международный женский день01.05.2022- 
29.04.2023-01.05.2023-Праздник Весны и Труда 
06.05.2021-09.05.2021- День Победы 

4. Режим работы образовательного учреждения 
Учебные занятия для 1-11-х классов проводятся в режиме пятидневной рабочей 

недели в две смены. 
Сменность: 

1 смена 1а,1б,3а, 3б,5,9а, 9б,10,11 классы 

2 смена 2а,2б,4а,4б,6а, 6б,7а,7б,8а, 8б классы 

В целях обеспечения полной реализации учебного плана для организации учебного 

процесса используются неучебные дни календарного графика. В эти дни допускается 

возможность реализации образовательных программ и с использованием 

дистанционных, электронных образовательных технологий и ресурсов. 
Элективные занятий организуются не ранее, чем через час после основных занятий. 

Начало учебных занятий: 
Понедельник 
1 смена в 8.00 
2 смена в 12.35 

Вторник-Пятница 
1 смена в 8.00 
2 смена в 12.20 

Продолжительность уроков: 
• В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения и для реализации СанПин в 1-х 

классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки: в 1 четверти проводится не более 3-х уроков, далее не более 5 уроков, 

при этом пятый урок-урок физической активности. 
• Продолжительность уроков для 2-4 классов составляет 40 минут. 
• Обучение в первых классах ведётся без домашних заданий и бального 

оценивания знаний обучающихся. 

 
 

 

 



5. Расписание звонков на 2022-2023 учебный год 

 
Понедельник                                                                  Вторник-пятница 

 

 

1 8:00-8:40 

2 8:45-9:25 

3 9:35-10:15 

4 10:35-10:50 

5 10:55-11:35 

6 11:45-12:25 

7 12:35-13:15 

8 13:25-14:05 

1 14:20-15:00 

2 15:10-15:50 

3 16:00-16:15 

4 16:25-17:05 

5 17:10-17:50 

6 17:55-18:35 

1 8:00-8:40 

2 8:50-9:30 

3 9:40-10:20 

4 10:40-11:20 

5 11:30-12:10 

6 12:20-13:00 

7 13:10-13:50 

8 14:10-14:50 

1 15:00-15:40 

2 15:50-16:30 

3 16:40-17:20 

4 17:25-18:05 


