
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 30»

ПРИКАЗ
«20» октября 2022 года № 384

Об  изменении  календарного  учебного
графика МБОУ «СОШ №30»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  рекомендациями  Губернатора
Белгородской  области  Гладкова  В.В  и  Министерства  образования  Белгородской
области, на основании решения Управляющего совета (протокол №3 от 20.10.2022г),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в календарный учебный график в части изменения сро-

ков окончания осенних каникул для 1-11 классов:
- установить сроки осенних каникул с 17.10.2022 по 30.10.2022г.
- установить дату начала 2-ой учебной четверти 31.10.2022г.
2. Заместителю директора Русановой О.Б., проинформировать педагогических

работников об изменениях, указанных в п.1 настоящего приказа.
3. Учителям-предметникам в связи с изменением продолжительности второй

учебной  четверти  и  сокращением  числа  учебных  часов  внести  изменение  в  ка-
лендарно-тематическое планирование по преподаваемым предметам.

4. Руководителям методических объединений Агаповой А.Л., Миляевой М.В.,
Марчевой М.А., Железняковой Т.В., Марочкиной Е.Н., Лобачевой О.А., Пановой И.Б.
рассмотреть  изменения  в  календарно-тематическом  планировании  в  срок  до
21.10.2022г.

5. Заместителям директора Вислогузовой Е.С., Русановой О.Б., Сапрыкиной
Н.В.,  Шкирман Н.Н., Лебедевой А.Г.,  Остряковой Н.Н. проконтролировать реализа-
цию ООП начального общего, основного и среднего общего образования в полном
объеме с учетом изменений, указанных в п.1 настоящего приказа.

6. Лаборанту школы Еськовой Д.А., разместить календарный учебный график
в новой редакции с учетом изменений, указанных в п.1 настоящего приказа, на офици-
альном сайте МБОУ «СОШ №30» в срок до 22.10.2022г.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Календарный учебный график  

(начальное общее образование) 

на 2022/2023 учебный год с изменениями от 20.10.2022г 

 

 

 

Продолжительность учебного года 

 

Уровни Количество учебных недель 

Начальное общее образование 

1 классы 33 недели 

2-4 классы 34 недели 

 

 

 

Продолжительность учебной недели 

 

Уровни Продолжительность учебной недели 

Начальное общее образование 

1-4 классы 5 дней 

 

 

 

Сменность занятий 

 

Уровни Смена обучения 

Начальное общее образование 

1, 2, 4 классы  I смена 

3 классы II смена 

 

 

 

Продолжительность учебных четвертей для учащихся 1-4 классов 

 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

I четверть 01.09.2022 – 

16.10.2022 

(6 недель, 2 дня) 

01.09.2022 – 

16.10.2022 

(6 недель, 2 дня) 

01.09.2022 – 

16.10.2022 

(6 недель, 2 дня) 

01.09.2022 – 

16.10.2022 

(6 недель, 2 дня) 

II четверть 24.10.2022 – 

25.12.2022 
(9 недель) 

24.10.2022 – 

25.12.2022 
(9 недель) 

24.10.2022 – 

25.12.2022 
(9 недель) 

24.10.2022 – 

25.12.2022 
(9 недель) 

III четверть 09.01.2023 – 

26.03.2023 

(11 недель) 

09.01.2023 – 

26.03.2023 

(11 недель) 

09.01.2023 – 

26.03.2023 

(11 недель) 

09.01.2023 – 

26.03.2023 

(11 недель) 

IV четверть 03.04.2023 –  

25.05.2023 

(7 недель, 4 дня) 

03.04.2023 –  

25.05.2023 

(7 недель, 4 дня) 

03.04.2023 –  

25.05.2023 

(7 недель, 4 дня) 

03.04.2023 –  

25.05.2023 

(7 недель, 4 дня) 

 

 

 

 

 



Продолжительность каникул для учащихся 1-4 классов 

 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Осенние 

каникулы 

17.10.2022 – 

30.10.2022 

(14 дней) 

17.10.2022 – 

30.10.2022 

(14 дней) 

17.10.2022 – 

30.10.2022 

(14 дней) 

17.10.2022 – 

30.10.2022 

(14 дней) 

Зимние 

каникулы 

26.12.2022 – 

08.01.2023 

(14 дней) 

26.12.2022 – 

08.01.2023 

(14 дней) 

26.12.2022 – 

08.01.2023 

(14 дней) 

26.12.2022 – 

08.01.2023 

(14 дней) 

Дополнительные 

каникулы для 1 

классов 

20.02.2023 – 

26.02.2023  

(7 дней) 

- - - 

Весенние 

каникулы 

27.03.2023 – 

02.04.2023 

(7 дней) 

27.03.2023 – 

02.04.2023 

(7 дней) 

27.03.2023 – 

02.04.2023 

(7 дней) 

27.03.2023 – 

02.04.2023 

(7 дней) 

Летние 

каникулы 

01.06.2023 – 

31.08.2023 

01.06.2023 – 

31.08.2023 

01.06.2023 – 

31.08.2023 

01.06.2023 – 

31.08.2023 

 

 

 

Проведение промежуточной годовой аттестации в 1-4 классах 

 

Классы (параллель) Сроки проведения промежуточной аттестации 

Начальное общее образование 

1-4 классы в соответствии с локальными актами образовательной 

организации 

 

 



Календарный учебный график  

(основное общее образование) 

на 2022/2023 учебный год с изменениями от 20.10.2022 

 

 

Продолжительность учебного года 

 

Уровни Количество учебных недель 

Основное общее образование 

5- 9 классы 34 недели 

 

 

 

Продолжительность учебной недели 

 

Уровни Продолжительность учебной недели 

Основное общее образование 

5-9 классы 5 дней 

 

 

 

Сменность занятий 

 

Уровни Смена обучения 

Основное общее образование 

5-7, 8-9 классы I смена 

6 классы II смена 

 

 

 

Продолжительность учебных четвертей для учащихся 5-9 классов 

 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

I четверть 01.09.2022 – 

16.10.2022 

(6 недель, 2 

дня) 

01.09.2022 – 

16.10.2022 

(6 недель, 2 

дня) 

01.09.2022 – 

16.10.2022 

(6 недель, 2 

дня) 

01.09.2022 – 

16.10.2022 

(6 недель, 2 

дня) 

01.09.2022 – 

16.10.2022 

(6 недель, 2 

дня) 

II четверть 31.10.2022 – 

25.12.2022 
(8 недель) 

31.10.2022 – 

25.12.2022 
(8 недель) 

31.10.2022 – 

25.12.2022 
(8 недель) 

31.10.2022 – 

25.12.2022 
(8 недель) 

31.10.2022 – 

25.12.2022 
(8 недель) 

III четверть 09.01.2023 – 

26.03.2023 

(11 недель) 

09.01.2023 – 

26.03.2023 

(11 недель) 

09.01.2023 – 

26.03.2023 

(11 недель) 

09.01.2023 – 

26.03.2023 

(11 недель) 

09.01.2023 – 

26.03.2023 

(11 недель) 

IV четверть 03.04.2023 –  

25.05.2023 

(7 недель, 4 

дня) 

03.04.2023 –  

25.05.2023 

(7 недель, 4 

дня) 

03.04.2023 –  

25.05.2023 

(7 недель, 4 

дня) 

03.04.2023 –  

25.05.2023 

(7 недель, 4 

дня) 

03.04.2023 –  

25.05.2023 

(7 недель, 4 

дня) 

 

 

 

 

 



Продолжительность каникул для учащихся 5-9 классов 

 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Осенние 

каникулы 

17.10.2022 – 

30.10.2022 

(14 дней) 

17.10.2022 – 

30.10.2022 

(14 дней) 

17.10.2022 – 

30.10.2022 

(14 дней) 

17.10.2022 – 

30.10.2022 

(14 дней) 

17.10.2022 – 

30.10.2022 

(14 дней) 

Зимние 

каникулы 

26.12.2022 – 

08.01.2023 

(14 дней) 

26.12.2022 – 

08.01.2023 

(14 дней) 

26.12.2022 – 

08.01.2023 

(14 дней) 

26.12.2022 – 

08.01.2023 

(14 дней) 

26.12.2022 – 

08.01.2023 

(14 дней) 

Весенние 

каникулы 

27.03.2023 – 

02.04.2023 

(7 дней) 

27.03.2023 – 

02.04.2023 

(7 дней) 

27.03.2023 – 

02.04.2023 

(7 дней) 

27.03.2023 – 

02.04.2023 

(7 дней) 

27.03.2023 – 

02.04.2023 

(7 дней) 

Летние 

каникулы 

01.06.2023 – 

31.08.2023 

01.06.2023 – 

31.08.2023 

01.06.2023 – 

31.08.2023 

01.06.2023 – 

31.08.2023 

01.06.2023 – 

31.08.2023 

 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах 

 

Классы Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

9 классы В соответствии с нормативными документами федерального и 

регионального уровней  

 

 

Проведение промежуточной годовой аттестации в 5-8 классах 

 

Классы (параллель) Сроки проведения промежуточной годовой аттестации 

Основное общее образование 

5-8 классы в соответствии с локальными актами образовательной 

организации 

 

 

Сроки проведения выпускных вечеров 

 

Классы (параллель) Дата проведения выпускного вечера 

9 класс  В соответствии с приказом МБОУ «СОШ №30» 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  

(среднее общее образование) 

на 2022/2023 учебный год с изменениями от 20.10.2022 

 

 

Продолжительность учебного года 

 

Уровни Количество учебных недель 

10-11 классы 34 недели 

 

 

 

Продолжительность учебной недели 

 

Уровни Продолжительность учебной недели 

10-11 классы 5 дней 

 

 

 

Сменность занятий 

 

Уровни Смена обучения 

10-11  классы I смена 

 

 

 

Продолжительность учебных четвертей для учащихся 10-11 классов 

 

  10 класс 11 класс 

I  

полугодие 

I четверть 01.09.2022 – 16.10.2022 

(6 недель, 2 дня) 

01.09.2022 – 16.10.2022 

(6 недель, 2 дня) 

II четверть 31.10.2022 – 25.12.2022 
(8 недель) 

31.10.2022 – 25.12.2022 
(8 недель) 

II 

полугодие 

III четверть 09.01.2023 – 26.03.2023 

(11 недель) 

09.01.2023 – 26.03.2023 

(11 недель) 

IV четверть 03.04.2023 –  25.05.2023 

(7 недель, 4 дня) 

03.04.2023 –  25.05.2023 

(7 недель, 4 дня) 

 

 

 

Продолжительность каникул для учащихся 10-11 классов 

 

 10 класс 11 класс 

Осенние каникулы 17.10.2022 – 30.10.2022 

(14 дней) 

17.10.2022 – 30.10.2022 

(14 дней) 

Зимние каникулы 26.12.2022 – 08.01.2023 

(14 дней) 

26.12.2022 – 08.01.2023 

(14 дней) 

Весенние каникулы 27.03.2023 – 02.04.2023 

(7 дней) 

27.03.2023 – 02.04.2023 

(7 дней) 

Летние каникулы 01.06.2023 – 31.08.2023 - 

 

 



Проведение государственной итоговой аттестации в  11 классе 

 

Классы Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

11 класс В соответствии с нормативными документами федерального и 

регионального уровней 

 

Проведение промежуточной годовой аттестации в 10 классе 

 

Классы (параллель) Сроки проведения промежуточной годовой аттестации 

10 класс  В соответствии с локальными актами образовательной 

организации 

 

Сроки проведения учебных сборов 

 

Классы (параллель) Сроки проведения учебных сборов 

10 класс  В соответствии с приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

 

 

Сроки проведения выпускных вечеров 

 

Классы (параллель) Дата проведения выпускного вечера 

11 класс В соответствии с приказом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


