
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9» 

 
 
 

П Р И К А З 
 

 
«01» сентября 2022 г.                                        № 175                                    г.Батайск      
 
 
 
«Об утверждении   
календарного учебного графика» 
 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права,  обязанности и ответственность 
образовательной организации» Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании приложения №2 (1- В) ,№11 
(1-В), №6 (1-В), №13(1-В), № 7  к письму Минобразования РО № 24/3.1 Рекомендации по 
составлению  учебных планов образовательных организаций, реализующих основные 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, расположенных на территории   Ростовской области на 2022-2023 учебный год,  
основываясь на решении Управляющего Совета школы от 26 августа 2022 года протокол №1, 
решением педагогического совета школы (протокол №1  от 25.08.2022 г.) 

 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
1. Утвердить календарный  учебный график на 2022-2023 учебный год. 
 
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

 
Директор МБОУ СОШ. № 9                                                                              Т.А. Галицкая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

Этапы 
образовательного 

процесса 

Начальное общее образование Основное общее образования Среднее общее образование 

1  
классы 

2-4  
классы 

5 - 8 
 классы 

 
9  

классы 
 

10  
классы 

11  
классы 

Начало учебного 
года 1 сентября 

Продолжительность 
учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность 
учебного года 

33  
недели  

35 
недели 

35 
недели 

34 
 недели 

35 
недели 

34 
недели 

Промежуточная 
аттестация - 17 апреля -

12мая 
17 апреля -

12мая - 17 апреля -
12мая - 

Государственная 
итоговая  
аттестация 

   

Согласно 
приказов 

Рособрнадзора, 
Минпросвещени

я России, 
Минобразования 

Ростовской 
области, 

Управления 
образования 

города Батайска 

 

Согласно 
приказов 

Рособрнадзора, 
Минпросвещени

я России, 
Минобразования 

Ростовской 
области, 

Управления 
образования 

города Батайска 

Окончание  
учебного года 26 мая 31 мая 31 мая 19 мая 31 мая 26 мая 

Учебные 
четверти 
 

1 четверть 
01.09.22-28.10.22 

2 четверть 
07.11.22-23.12.22 

3 четверть 
09.01.23-24.03.23 

4 четверть 
03.04.23-26.05.23 

 

1 четверть 
01.09.22-28.10.22 

2 четверть 
07.11.22-23.12.22 

3 четверть 
09.01.23-24.03.23 

4 четверть 
03.04.23-31.05.23 

 

1 четверть 
01.09.22-28.10.22 

2 четверть 
07.11.22-23.12.22 

3 четверть 
09.01.23-24.03.23 

4 четверть 
03.04.23-31.05.23 

 

1 четверть 
01.09.22-28.10.22 

2 четверть 
07.11.22-23.12.22 

3 четверть 
09.01.23-24.03.23 

4 четверть 
03.04.23-19.05.23 

 

1 полугодие 
01.09.22 -
23.12.22 

2 полугодие 
09.01.23 -
31.05.23 

 

1 полугодие 
01.09.22 -
23.12.22 

2 полугодие 
09.01.23 -
26.05.23 

 
 

Каникулы       

Осенние 
29.10. 2022 
06.11.2022 
(9 дней) 

29.10. 2022 
06.11.2022 
(9 дней) 

29.10. 2022 
06.11.2022 
(9 дней) 

29.10. 2022 
06.11.2022 
(9 дней) 

29.10. 2022 
06.11.2022 
(9 дней) 

29.10. 2022 
06.11.2022 
(9 дней) 

Зимние 
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) 

26.12.2022 
08.01.2023 
(14 дней) 

Весенние 
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) 

27.03.2023 
02.04. 2023 

(7 дней) 
 
Летние 
 

с 27 мая 2023 с 01 июня 2023  с 01 июня 203 - с 01 июня 2022 - 

Дополнительные 
каникулы для 1 
класса 
 
 

13.02.2023 
19.02.2023 
(7 дней) 

 

     

Учебные сборы 

    В соответствии с 
приказом 

Управления 
образования 

города Батайска 

 

КАНИКУЛЫ 
Осенние - 29.10. 2022 - 06.11.2022 (9 дней). 
Зимние  - 26.12.202 - 08.01.2023 (14 дней) 
Весенние – 27.03.2023- 02.04. 2023 (7 дней) 
Летние - с 27 мая (1 классы) с 01.06. (2-4; 5-8;10 классы) 
Дополнительные  в 1-х классах с 13.02. по 19.02.2023г. (7 дней) 

 
 



Пояснительная записка 

к календарному учебному графику 

на 2022-2023 учебный год 
 

Календарный учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» (именуемого в дальнейшем школа) на 
2022-2023 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих 
организацию образовательного процесса. 

Календарный учебный график школы учитывает в полном объеме возрастные 
психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Нормативная база 
Нормативную базу календарного учебного графика школы составляют: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.1 

ч.3 ст.28) 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
• Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм  СанПиН 1.2.3685-

21»  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

(ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» 

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №9», утвержден приказом УО г. Батайска 08.07.2016г. №445 

• Лицензия муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, 
регистрационный номер 5074 от 18.06.2015г.  

• Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер 2450 от 
29.01.2015г.  

• Решение педагогического совета муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» (протокол №1  от 25.08.2022). 

• Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций реализующих 
основные образовательные программа  начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, расположенных на территории РО на 2022-2023 учебный год.  

• Примерный недельный учебный план образовательных организаций Ростовской области на 
уровне ФГОС НОО обновленный (приложение №2), ФГОС НОО (приложение №11), ФГОС 
ООО обновленный (приложения №6), ФГОС ООО (приложение №13), ФГОС СОО 
(приложение №8) . 

• Приказы школы: Об организации учебно-воспитательного процесса МБОУ СОШ№9 на 
2022-2023 учебный год; Об организации питания; Об организованном окончании четверти, 
полугодия, учебного года; О работе в выходные и праздничные дни.  

• Расписанием: Учебных занятий, Занятий внеурочной деятельности, Занятий 
дополнительного образования в школе (кружки, секции, клубы), Занятий обеспечивающих 
реализацию платных образовательных услуг. Организация промежуточной и итоговой 
аттестации и  годового контроля. 

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения обсуждается и принят решением педагогическим советом школы и утверждается 
приказом директора школы. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом 
директора по согласованию с педагогическим советом. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №9» в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке несет ответственность за реализацию  образовательных программ в соответствии с 
календарным учебным графиком. 
 


