
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
И.О. ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ Г.ВЛАДИМИРА 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13» 

600016, г. Владимир, ул. Жуковского, д. 14 
Тел.: 21-66-10, 21-46-46 

 

 

ПРИКАЗ 

от 27.06.2022 г.                                                                                № 139 

 

Об утверждении годового календарного учебного графика  

на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом управления образования 

администрации г. Владимира от 17.06.2022 № 680-п «Об организации 

образовательного процесса по основным общеобразовательным программам в 

2022-2023 учебном году», в целях упорядочения образовательного процесса, 

организованного начала и завершения каникул и учебных периодов в 2022-2023 

учебном году, приказываю: 

1. Утвердить годовой календарный учебный график МБОУ «СОШ № 13» 

на 2022-2023 учебный год согласно приложению. 

2. Довести до сведения участников образовательного процесса годовой 

календарный график МБОУ «СОШ № 13» на 2022-2023 учебный год и 

разместить на официальном сайте образовательной организации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Приложение 

           к приказу школы  

          от «27» июня 2022 г. № 139 

 

Годовой календарный учебный график МБОУ «СОШ № 13»  

на 2022-2023 учебный год. 

 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 11 приказа 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», установлен 

следующий календарный учебный график. 

Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 13» на 2022-2023 

учебный год является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса. 

Календарный учебный график разрабатывается в соответствии с перечнем 

нормативных, распорядительных документов (в действующей редакции): 

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

Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ управления образования администрации г. Владимира от 17.06.2022    

№ 680-п «Об организации образовательного процесса по основным 

общеобразовательным программам в 2022-2023 учебном году». 

 

1. Сроки учебного года. 

- начало учебного года – 01.09.2022 

- окончание учебного года – 19.05.2022 (для 1, 9, 11 классов), 26.05.2022 (для 2-

8, 10 классов). 

2. Продолжительность учебной недели. 

- 1-11 классы – 5-дневная учебная неделя 

3. Продолжительность учебного года. 

- 1, 9, 11 классах – 33 учебные недели 

- 2-8, 10 классах – 34 учебные недели 

4. Продолжительность учебных периодов. 

Учебный год на уровне начального общего и основного общего образования 



делится на четверти, на уровне среднего общего образования на полугодия. 

 

Для учащихся 1 класса 
четверти дата кол-во 

недель 

кол-во 

дней начало окончание 

1 четверть 01.09.2022 21.10.2022 7 недель 45 учебных дней 

2 четверть 31.10.2022 30.12.2022 9 недель 35 учебных дней 

3 четверть 09.01.2023 24.03.2023 10 недель 50 учебных дня 

4 четверть 03.04.2023 19.05.2023 7 недель 35 учебных дней 

Общая продолжительность учебного года 33 недели 165 учебных дней 

 

Для учащихся 2-4, 5-8, 10 классов 
четверти/ 

полугодия 

дата кол-во 

недель 

кол-во 

дней начало окончание 

1 четверть 01.09.2022 21.10.2022 7 недель 45 учебных дней 

2 четверть  

(1 полугодие) 

31.10.2022 30.12.2022 9 недель 35 учебных дней 

3 четверть 09.01.2023 24.03.2023 10 недель 50 учебных дня 

4 четверть 

(2 полугодие) 

03.04.2023 26.05.2023 8 недель 40 учебных дней 

Общая продолжительность учебного года 34 недели 170 учебных дней 

 

Для учащихся 9, 11 классов (выпускные)  
четверти/ 

полугодия 

дата кол-во 

недель 

кол-во 

дней начало окончание 

1 четверть 01.09.2022 21.10.2022 7 недель 45 учебных дней 

2 четверть 

(1 полугодие) 

31.10.2022 30.12.2022 9 недель 35 учебных дней 

3 четверть 09.01.2023 24.03.2023 10 недель 50 учебных дня 

4 четверть 

(2 полугодие) 

03.04.2023 19.05.2023 7 недель 35 учебных дней 

Общая продолжительность учебного года 33 недели 165 учебных дней 

 

5. Продолжительность каникул в течение учебного года. 
период дата кол-во 

дней начало окончание 

осенние 24.10.2022 30.10.2022 7 дней 

зимние 31.12.2022 08.01.2023 9 дней 

дополнительные 20.02.2023 26.02.2023 7 дней 

весенние 27.03.2023 02.04.2023 7 учебных дней 

Общая продолжительность каникул 30 дней 

 

6. Режим работы образовательного учреждения. 

Понедельник-пятница: с 7.30 до 19.00 

Суббота, воскресенье: выходной. 

В праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. На период школьных 

каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 08.00 часов утра. Проведение «нулевых» 

уроков в образовательном учреждении не допускается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 



- 1, 4, 5, 8-11 классы – 1-ая смена 

- 2, 3, 6, 7 классы – 2-ая смена. 

 Расписание звонков. 
I смена II смена 

№ 

урока 

Начало  окончание Длительность 

перемен 

№ 

урока 

Начало  окончание Длительность 

перемен 

1 8.00 8.40 20 1 (8) 12.40 13.20 20 

2 9.00 9.40 20 2 (9) 13.40 14.20 15 

3 10.00 10.40 15 3 (10) 14.35 15.15 10 

4 10.55 11.35 10 4 (11) 15.25 16.05 10 

5 11.45 12.25 15 5 (12) 16.15 16.55 10 

6 12.40 13.20 20 6 (13) 17.05 17.45 10 

7 13.40 14.20  7 (14) 17.55 18.35  

 

7. Сроки проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

Промежуточная аттестация учащихся очной формы 2-9 классов 

проводится по четвертям, 10-11 классов – по полугодиям. 

Образовательная организация при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по тем учебным предметам, по которым проводится 

Всероссийские проверочные работы результаты использует как форму 

промежуточной аттестации в качестве итоговых контрольных работ. 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 

11 классов устанавливается Минпросвещения и Рособнадзора России.  
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