
 

Управление образования администрации Старооскольского городского округа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная Шаталовская  школа» 

(МБОУ «Шаталовская СОШ») 

_____________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

21 октября 2022 г. № 418 

 

О внесении изменений в календарный учебный график 

МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская 

школа» на 2022-2023 учебный год, ООП НОО, ООО, 

СОО, календарно-тематическое планирование 1-11 

классов 

 

На  основании  введения "желтого" уровня опасности, увеличения антитеррористической 

напряженности (опасности)  

 

 

 

приказываю: 

1. Внести изменения в основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в части изменения календарных учебных графиков (Приложение 1): 

- продлить сроки осенних каникул с 24 октября по 30 октября 2022 года; 

2. Анисимовой О.И., заместителю директора: 

2.1. Проинформировать педагогических работников об изменениях, указанных в пункте 1 

настоящего приказа. 

2.2. Проконтролировать реализацию ООП начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в полном объеме с учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего приказа. 

3. Сидоровой Н.Н., лаборанту школы, разместить календарный учебный график в новой редакции с 

учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, на официальном сайте МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Шаталовская школа» сроком до  25.10.2022 года. 

4. Учителям-предметникам внести изменения в календарно-тематическое планирование. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директора МБОУ «Средняя                                  

общеобразовательная  Шаталовская  школа» Анисимова С.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Приложение 1     к приказу 

  от 21.10.2022 г. № 418 

Календарный учебный график  

МБОУ «Средняя  общеобразовательная  Шаталовская  школа»    на 2022 – 2023 учебный год 

 

Продолжительность учебного года: 

I четверть 01  сентября 2022 года – 16 октября  2022 года (6 недель, 5 дней)  

Осенние каникулы 17 октября  2022 года – 30 октября 2022 года (14 дней)               

II четверть 31 октября 2022 года - 25 декабря 2022 года (8 недель)  

Зимние каникулы 26 декабря 2022 года – 08 января 2023 года (14 дней) 

III четверть 09  января 2023 года – 26   марта 2023 года (11 недель) 

 Весенние каникулы 27  марта 2023 года – 02 апреля   2023 года (7 дней) 

IV четверть Для 1-8-х, 10-х классов:  

03 апреля  2023 года –  25 мая 2023  года (7 недель, 2 дня) 

Для  9-х, 11-х классов:  

03 апреля  2023 года –  25 мая 2023  года (7 недель, 2 дня) (дата 

окончания предварительная, возможно изменение с учетом 

утвержденного расписания ГИА за уровни основного общего и 

среднего общего образования)  

Дополнительные 

каникулы для 

учащихся 1 классов 

20 февраля 2023 года - 26  февраля 2023 года (7 дней) 

 

Промежуточная 

аттестация 

В соответствии с нормативными документами общеобразовательной 

организации  

Летние каникулы  С 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года (после окончания периода 

промежуточной аттестации учащихся, установленного нормативными 

документами  общеобразовательной организации)  

 


