
 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №40» 

(МБОУ школа №40) 

ПРИКАЗ 

 

23.08.2022  № 287 п 

 

Об утверждении Календарного учебного 

графика на 2022-2023 учебный год 

  

 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012  года № 273- ФЗ (ст.30), с Уставом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 40» 

(п.4.7), Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ школа № 40, Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.2.), 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(Вариант 7.2.), Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ школа № 40, Основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ школа № 40 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

начального основного образования (Приложение 1). 

2.Утвердить Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год общего 

основного образования (Приложение 2). 

3.Утвердить Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

среднего основного образования (Приложение 3). 

4.Утвердить Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

начального основного образования  для детей с ОВЗ (Приложение 4). 

5.Утвердить Календарный учебный график на 2022-23 учебный год общего 

основного образования  для детей с ОВЗ (Приложение 5). 

6.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                        Е.Ю. Сикерицкая 

Царькова Л.А. 

 



 

Приложение 1 

к  приказу директора  

МБОУ школа № 40 

 от 23.08.2022г. №  287 п 

 

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 40» 

на 2022-2023 учебный год 

(начальное общего образование) 

 

Календарный  учебный  график  является  неотъемлемой  частью  основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2022 года. 

2. Продолжительность учебного года: 

1-е классы – 33 недели; 

2-4 классы – 34 недели;  

3. Продолжительность учебных четвертей: 

Наименование Начало Окончание Продолжительность 

первая учебная четверть 

 

01.09.2022 28.10.2022 8 недель 

вторая учебная четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 недель 

третья учебная 

четверть 

1 классы 13.01.2023 

20.02.2023 

12.02.2023 

24.03.2023 

9 недель 

2 - 4 классы 13.01.2023 24.03.2023 10 недель 

четвертая учебная 

четверть 

1-4 классы  03.04.2023 31.05.2023 8 недель 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

Наименование Начало Окончание Продолжительность 

осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

зимние 31.12.2023 12.01.2023 13 дней 

весенние 25.03.2023 02.04.2023 9 дней 

дополнительные каникулы для 

обучающихся  

I классов 

 

13.02.2023 
 

19.02.2023 
 

7 дней 

Летние  

(для обучающихся 1-4 классов) 

01.06.2023 31.08.2023 92 дня 

  

5. Сроки проведения промежуточной аттестации:  

Промежуточная  аттестация проводится в  период 15 апреля – 20 мая в  формах,  

утвержденных учебным планом на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 к  приказу директора  

МБОУ школа № 40 

 от 23.08.2022 г. №  287 п 

 

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 40» 

на 2022-2023 учебный год 

(основное общее образование) 

 

Календарный  учебный  график  является  неотъемлемой  частью  основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2022 года. 

2. Продолжительность учебного года: 

5-8 классы – 34 недели;  

9  классы – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации. 

3. Продолжительность учебных четвертей: 

Наименование Начало Окончание Продолжитель

ность 

первая учебная четверть 

 

01.09.2022 28.10.2022 8 недель 

вторая учебная четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 недель 

третья учебная четверть 13.01.2023 24.03.2023 10 недель 

четвертая учебная 

четверть 

5-8 классы 03.04.2023 31.05.2023 8 недель 

9 классы 03.04.2023 В соответствии со 

сроками ГИА 

8 недель 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

Наименование Начало Окончание Продолжительность 

осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

зимние 31.12.2023 12.01.2023 13 дней 

весенние 25.03.2023 02.04.2023 9 дней 

Летние  

(для обучающихся 5-8 классов) 

01.06.2023 31.08.2023 92 дня 

Летние (для 9 классов) По окончанию ГИА по 31.08.2023г. включительно 

  

5. Сроки проведения промежуточной аттестации:  

Промежуточная  аттестация проводится в  период 15 апреля – 20 мая в  формах,  

утвержденных учебным планом на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 к  приказу директора  

МБОУ школа № 40 

от 23.08.2022 г. №  287 п 

 

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 40» 

на 2022-2023 учебный год 

(среднее общее образование) 

 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2022 года. 

2. Продолжительность учебного года: 

10 классы – 34 недели;  

11 классы – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации. 

3. Продолжительность учебных четвертей: 

Наименование Начало Окончание Продолжитель

ность 

первая учебная четверть 

 

01.09.2022 28.10.2022 8 недель 

вторая учебная четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 недель 

третья учебная четверть 12.01.2023 24.03.2023 10 недель 

четвертая учебная 

четверть 

11 классы 03.04.2023 В соответствии со 

сроками ГИА 

8 недель 

 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

Наименование Начало Окончание Продолжительность 

осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

зимние 31.12.2023 12.01.2023 13 дней 

весенние 25.03.2023 02.04.2023 9 дней 

Летние (для 11 классов) По окончанию ГИА по 31.08.2023г. включительно 

 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации:  

Промежуточная  аттестация проводится в  период 15 апреля – 20 мая в  формах,  

утвержденных учебным планом на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Приложение 4 

 к  приказу директора  

МБОУ школа № 40 

от 23.08.2022 г. №  287 п 

 

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 40» 

на 2022-2023 учебный год 

(начальное общее образование для детей с ОВЗ) 

 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2022 года. 

2. Продолжительность учебного года: 

1-е классы – 33 недели; 

2-4 классы – 34 недели;  

3. Продолжительность учебных четвертей: 

Наименование Начало Окончание Продолжительность 

первая учебная четверть 

 

01.09.2022 28.10.2022 8 недель 

вторая учебная четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 недель 

третья учебная 

четверть 

1 классы 13.01.2023 

20.02.2023 

12.02.2023 

24.03.2023 

9 недель 

2 - 4 классы 13.01.2023 26.03.2023 10 недель 

четвертая учебная 

четверть 

1-4 классы  03.04.2023 31.05.2023 8 недель 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

  

Наименование Начало Окончание Продолжительность 

осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

зимние 31.12.2023 12.01.2023 13 дней 

весенние 25.03.2023 02.04.2023 9 дней 

дополнительные каникулы для 

обучающихся  

I классов 

 

13.02.2023 
 

19.02.2023 
 

7 дней 

Летние  

(для обучающихся 1-4 классов) 

01.06.2023 31.08.2023 92 дня 

 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации:  

Промежуточная  аттестация проводится в  период 15 апреля – 20 мая в  формах,  

утвержденных учебным планом на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 к  приказу директора  

МБОУ школа № 40 

от 23.08.2022 г. №  287 п 

 

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 40» 

на 2022-2023 учебный год 

(основное общее образование для ОВЗ) 

 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2022 года. 

2. Продолжительность учебного года: 

5-8 классы – 34 недели;  

9  классы – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации. 

3. Продолжительность учебных четвертей: 

Наименование Начало Окончание Продолжитель

ность 

первая учебная четверть 

 

01.09.2022 28.10.2022 8 недель 

вторая учебная четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 недель 

третья учебная четверть 13.01.2023 24.03.2023 10 недель 

четвертая учебная 

четверть 

5-8 классы 03.04.2023 31.05.2023 8 недель 

9 классы 03.04.2023 В соответствии со 

сроками ГИА 

8 недель 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

Наименование Начало Окончание Продолжительность 

осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

зимние 31.12.2023 12.01.2023 13 дней 

весенние 25.03.2023 02.04.2023 9 дней 

Летние  

(для обучающихся 5-8 классов) 

01.06.2023 31.08.2023 92 дня 

Летние (для 9 классов) По окончанию ГИА по 31.08.2023г. включительно 

  

5. Сроки проведения промежуточной аттестации:  

Промежуточная  аттестация проводится в  период 15 апреля – 20 мая в  формах,  

утвержденных учебным планом на 2022-2023 учебный год. 
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