
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17» 

  

ПРИКАЗ № 159 

 

29 августа 2022 год                                                                     а. Абрам – Тюбе 

           

     Об утверждении годового  календарного графика  на 2022- 2023 учебный 

год 

 

       В соответствии с  п.9 ст.2 и  п.6 ч.3 ст.28  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (раздел 2, пункты 10,19),  постановлением   Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям и воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  письмом МО СК № 01-23/11956 

от 27.08.2022г.  «О годовом календарном графике работы 

общеобразовательных организаций Ставропольского края на 2022/23 

учебный год» и в целях упорядочения образовательного процесса,  

организованного начала и проведения  2022- 2023  учебного года в МКОУ 

СОШ №17 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1.Утвердить годовой календарный график работы МКОУ  СОШ №17           

на 2022- 2023 учебный год: 

         1.1.продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 

 
Дата 

начала четверти окончания четверти 

I четверть 01.09.2022 г. 29.10.2022 г. 

II четверть 07.11.2022 г. 30.12.2022 г. 

III четверть 09.01.2023 г. 22.03.2023 г. 

IV четверть 

(2-8,10  классы) 
30.03.2023 г. 30.05.2023 г. 

IV четверть 

(1, 9  классы) 
30.03.2023 г. 25.05.2023 г. 

 

 



        1.2.продолжительность каникул в течение учебного года: 

1- класс 

Название 

каникул 

Начало  Окончание   Продолжительность 

в  календарных 

днях 

Осенние  29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние   30.12.2022 08.01.2023 10 

Зимние 

дополнительные  

09.02.2023 19.02.2023 11 

Весенние  23.03.2023 29.03.2023 7 

Летние  26.05.2023 31.08.2023 - 

2-8,10 е классы 

Название 

каникул 

Начало  Окончание   Продолжительность 

в  календарных 

днях 

Осенние  30.10.2022 06.11.2022 8 

Зимние   31.12.2022 08.01.2023 9 

Зимние 

дополнительные 

12.02.2023 19.02.2023 8 

Весенние  23.03.2023 29.03.2023 7 

Летние  31.05.2023 31.08.2023 - 

9 классы 

Название 

каникул 

Начало  Окончание   Продолжительность 

в  календарных 

днях 

Осенние  30.10.2022 06.11.2022 8 

Зимние   31.12.2022 09.01.2023 9 

Зимние 

дополнительные 

12.02.2023 19.02.2023 8 

Весенние  23.03.2023 29.03.2023 7 

Летние  По окончании аттестации 

  

       1.3. Установить для обучающихся 1  класса дополнительные каникулы с 

09.02.2023 г.  по 19.02.2023 г. 

       2. Установить следующую продолжительность уроков в школе: 

- для 1 класса 35 минут (I четверть), 40 минут (II - IV четверти); 

- для 2 – 9 классов: 

I смена – 40 минут (I - IV четверти); 

II смена – 40 минут (I- IV четверти); 

- учебные занятия начинать в 8.00. 

       3. Осуществлять в течение 2022/2023 учебного года образовательный 

процесс, в следующем порядке: 

- 1 класс  – в режиме пятидневной учебной недели в первую смену; 

- 2,3, 4 классы – в режиме пятидневной учебной недели во вторую смену; 



- 5 – 9,10 классы – в режиме шестидневной учебной недели в первую смену. 

       4. Заместителю директора по УВР Кошеновой А.А. ознакомить с 

годовым календарным учебным графиком всех участников МКОУ СОШ №17 

и разместить годовой календарный учебный график на стенде и на сайте 

школы. 

       5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

       6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

                                                                            

 

         
Директор МКОУ СОШ №17 

 

М.Р.Нуридинова 
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