
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ВЛАДИМИРА  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22» 

 

 

П Р И К А З 

 

  
28.06.2022 г.                                                                                                              № 118 

 
Об утверждении годового календарного графика на 2022/2023 учебный год 

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

Российской Федерации», на основании постановления администрации города Владимира 

от 28.11.2017 № 4012 «Об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях города Владимира, дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях города Владимира и признании утратившим силу 

некоторых постановлений администрации города Владимира», приказом управления 

образования администрации города Владимира от 17.06.2022 г. № 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 № 22» на 2022-2023 

учебный год (приложение № 1 к данному Приказу). 

2. Довести до сведения участников образовательного процесса годовой календарный 

учебный график МБОУ «СОШ № 22» на 2022-2023 учебный год. 

3. До 29 июня 2022 г. опубликовать на официальном сайте школы календарный учебный 

график на 2022/2023 учебный год. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Директор                                                                                     Р. В. Чуркин 
 

 

 



Приложение №1 

к Приказу № 118 от 26.06.2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ №22» 

_____________ Р. В. Чуркин 

26 июня 2022 г. 

 

Годовой календарный учебный график 

МБОУ г. Владимира «СОШ № 22» на 2022-2023 учебный год 
 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Продолжительность 

учебного года 

1 класс - 33 учебных недели 

2-11 класс - 34 учебных недели 

Учебные четверти 

1 четверть: с 01.09.2022 по 21.10.2022 

2 четверть: с 31.10.2022 по 29.12.2022 

3 четверть: с 09.01.2023 по 24.03.2023 

4 четверть: с 03.04.2023 по 26.05.2023 

Каникулы 

Осенние каникулы:  

с 24.10.2022 г. по 30.10.2022 г. (7 дней);  

Зимние каникулы:  

с 30.12.2022 г. по 08.01.2023 г. (10 дней);  

Дополнительные каникулы:  

с 13.02.2023 г. по 19.02.2023 г. (7 дней);  

Весенние каникулы:  

с 27.03.2023 г. по 02.04.2023 г. (7 дней). 

Режим работы школы 

1 - 11 классы: режим 5-ти дневной учебной неделе в две смены. 

Начало занятий:  

8 часов 30 мин. (1 смена), 13 часов 50 минут (2 смена) 

Для организации питания обучающихся: 

2, 3 перемены - по 20 мин.,  

остальные - по 10 мин. 

Окончание уроков:  

1-ой смены - 13 час. 40 мин. 

2-ой смены - 17 час. 50 мин. 

Начальная школа работает в режиме полного дня до 17-00. 

Сменность занятий 
1 смена: 1,2, 5-11 классы  

2 смена: 3,4 классы 

Окончание учебного 

года 

1 классы: 19 мая 2023 года; 

2 – 8, 10 классы: 26 мая 2023 года; 

 

Для обучающихся IX, XI классов 2022/2023 учебный год 

завершается в соответствии с расписанием экзаменов 

государственной итоговой аттестации и учебным планом. 

Промежуточная 

аттестация 

В 1-9 классах: по четвертям;  

В 10,11 классах: по полугодиям. 

Итоговая аттестация 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся устанавливается: 

- в 9, 11-х классах – Министерством просвещения РФ 
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