
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №13» 

с.Владимиро-Петровка 

Ханкайского муниципального округа Приморского края 

 

    ПРИКАЗ 

 

 

   02.09.2022 г.                                                                                                №82-ОД 

 

 

«Об утверждении  годового  

 календарного учебного  графика 

  на 2022-2023 учебный  год»  

 

В  целях  охраны  здоровья  обучающихся  по образовательным   программам 

начального общего,  основного  общего  и среднего  общего  образования,  в 

соответствии  с Федеральным законом  от 29  декабря  2012 г. №  273-ФЗ  «Об 

образовании  в  Российской Федерации»  и приказом   Минпросвещения   России  от 28 

08  2020 г. №  442 «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  приказом 

управления народного  образования администрации Ханкайского муниципального 

округа  №  763 от 26.07.2022 года  

 

      Приказываю: 

Утвердить годовой календарный учебный график на 2022-2023учебный год.  

1. Установить, что 2022-2023 учебный год в МБОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка   

начинается 1 сентября 2022 года.  

2. Определить следующие сроки каникул:  

• осенние каникулы  -   с 29.10.2022 г. по 06.11.2022 г.  (9 дней);  

• зимние  каникулы   -  с 28.12.2022 г. по 08.01.2023 г.  (12 дней);  

• весенние каникулы -  с 25.03.2023 г. по 02.04.2023 г.  (9 дней);  

• для обучающихся  первых  классов  дополнительные  каникулы  -  с  06.02.2023г. по  

12.02.2023г.  (7 дней).  

3.   Сроки завершения учебного года:  

• 25 мая 2023 г. для обучающихся I-IV, V-VIII и X классов:  

• Для обучающихся IX, XI классов 2022-2023 учебный год завершается в 

соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и 

учебным планом.  

Регламентирование образовательного процесса на 2022-2023 учебный год.  

Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне -  на два 

полугодия. Продолжительность учебного года в I классе 33 учебных недели, во II-XI 

классах 34 учебные недели. 

Регламентирование образовательного процесса в 2022-2023учебном году на 

неделю.  

Продолжительность учебной недели в I-XI классах -  5 дней.  

Регламентирование образовательного процесса в 2022-2023 учебном году на день.  



Начало занятий в 8 ч.30 мин., допуск обучающихся в школу с 8 ч.00мин. 

Школа работает в одну смену.  

Продолжительность урока:  
В I-м классе составляет в I полугодии - 35 минут, во II полугодии - 40 
минут , во  II-XI  классах  - 40 минут Режим  учебных  занятий.  
 

1 урок: начало             8 ч.30  мин                    9  ч.10 .мин     

2 урок: начало             9 ч.20  мин                   10 ч.00 .мин     

3 урок: начало           10 ч.15  мин                   10 ч.55. мин    

4 урок: начало           11 ч.10  мин                   11 ч.50. мин       

5 урок: начало           12 ч.00  мин                   12 ч.40. мин    

6 урок: начало           12 ч.50  мин                   13 ч.30. мин   

7 урок: начало          13 ч.35  мин                   14 ч.15. мин 

                             

Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся.  
В первых классах бальное оценивание знаний обучающихся не производится. Во II-
XI классах принята следующая система оценивания обучающихся: 5 (отлично), 4 
(хорошо). 3 (удовлетворительно).  1-2 (неудовлетворительно).  

Организация промежуточной итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация во II-VIII, X классах проводится в соответствии со 

сроками, установленными педагогическим советом на текущий учебный год.  

Государственная итоговая аттестация в IX и XI классах проводится в соответствии 

со сроками, установленными Министерством просвещения Российской Федерации на 

данный учебный период.          

 Регламентирование внеклассной работы. Кружковая, факультативная и другая 

внеклассная работа проводится не ранее чем с 15 часов по составленному расписанию. 

Режим работы библиотеки:  

Понедельник - пятница с 9ч.00 мин. по 12ч.30 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Директор  

МБОУ СОШ №13  

с.Владимиро-Петровка:                                            ________ В. П. Воробьёв 

 


		2022-09-13T13:31:43+1100
	Воробьёв Виктор Петрович




