
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  школа 
№15 имени В.Л. Гриневича» 

(МБОУ «Школа № 15») 

ПРИКАЗ   

     от  31.08.2022                                         №  249                        г. Прокопьевск 
об утверждении  календарного учебного 

 графика  на 2022-2023 уч. год 

 

 

          В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом МБОУ 

«Школа № 15»; Положении о режиме занятий учащихся МБОУ «Школа № 

15» (приказ от 31.08.2022 г. № 247) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

      Утвердить календарный учебный график МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени В. Л. Гриневича» на 2022 - 2023 

учебный год (приложение). 

 

 

Директор МБОУ  «Школа № 15»                                       Н.А. Фомичева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 

к приказу МБОУ «Школа № 15» 

от 31.08.2022 года № 249 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 имени В.Л. Гриневича» 

на 2022/2023 учебный год 

 

1. Даты начала и окончания учебного года. 

1.1. Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

1.2. Окончание учебного года:  

– 30.05.2023 г. для учащихся 1-8, 10 классов; 

- 30.08.2023 г. – для учащихся 9,11-х классов. 

 

2. Продолжительность учебного года, четвертей. 

2.1. Продолжительность учебного года:  

          - в 1-м классе – 33 учебные недели; 

          - со 2 -11 класс - 34 учебные недели. 

2.2. Продолжительность четвертей: 

- I четверть   – 7 учебных недель; 

- II четверть  – 8 учебных недель; 

- III четверть – 11 учебных недель (1 классы – 9 учебных недель) 

- IV четверть – 8 учебных недель; 

 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

 

- осенние каникулы: с 24 октября по 31 октября 2022 г.  (8 дней); 

- зимние каникулы: с 29 декабря  2022 г. по 10 января 2023 г.; 

                 (13 дней); 

       -весенние каникулы: с 27 марта по 3 апреля 2023 г. (8  дней). 

       

 Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: с 20 февраля по 26 

февраля 2023 г. (7 дней). 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестацией: 

- 2-9-ые классы – по четвертям; 

-10-11-ые классы – по полугодиям. 

Контрольные мероприятия 1-8, 10 классы – с 10 по 30 мая 2023    года. 
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