
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением 

иностранных языков» 

 

Приказ 

 

       От 22.06.2022                                                                                       № 79-01 

Об утверждении учебного графика 

 

На основании приказа управления образования от 17.06.2022  № 680-

п «Об организации образовательного процесса по основным 

общеобразовательным программам в 2022 – 2023 учебном году», приказываю 

  

Утвердить календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год: 

 

1. Продолжительность учебного года 

• в 1 классе равна 33 неделям,  

• со 2-го по 4-ый класс– 34 недели, 

• с 5-го по 8-ый класс, 10 класс – 34 недели,  

• в 9-х и 11-х классах - 34 недели, учебный год завершается в соответствии с 

расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и учебным 

планом.  

2022 – 2023 учебный год начинается 1 сентября 2022 года, заканчивается 

31 мая 2023 года. 

 

2. Периоды каникул в 2022 – 2023 учебном году 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул:  

- осенние каникулы - с 03 по 08 октября 2022 года и с 14 по 20 ноября 2022 

года;  

- зимние каникулы - со 02 по 07 января 2023 года и с 13 по 18 февраля 2023 

года;   

- весенние каникулы - с 27 марта по 01 апреля 2023 года.  

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 1 по 6 мая 2023 года.  

 

3. Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 3 триместра, на III уровне – 

на два полугодия. 

Сроки окончания учебных триместров:  



1 триместр – 12.11.2022 г., 2 триместр – 11.02.2023 г., 3 триместр – 31.05.2023 

г. 

Сроки окончания учебных полугодий: 

1 полугодие – 31.12.2022 г., 2 полугодие – 31.05.2023 г. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на первом и втором уровне обучения - за триместры, на третьем 

уровне - за полугодия. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 Продолжительность учебной рабочей недели:  

• в 1-4 классах– пятидневная учебная неделя;  

• в 5-9 классах – шестидневная учебная неделя;  

• в 10-11 классах – шестидневная учебная неделя. 

 Регламентирование образовательного процесса на день: 

Учебные занятия организуются в одну смену.  

Начало занятий для учащихся в 8.30, пуск учащихся в школу с 8.00. 

Продолжительность уроков: 40 минут  

 Расписание звонков:  

 Начало Окончание 

1 урок    8-30 9-10 

2 урок    9-20 10-00 

3 урок    10-10     10-50 

4 урок    11-00    11-40 

5 урок    12-00     12-40 

6 урок    12-50    13-30 

7 урок    13-40      14-20 

 

4. Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, выходным днем является воскресенье. В праздничные дни 

(установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не 

работает. В каникулярные дни общий режим работы школы 

регламентируется приказом директора по ОУ, в котором устанавливается 

особый график работы. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

9, 11 классов проводится в мае-июне 2023 года. Сроки проведения 

государственной (итоговой) аттестации устанавливаются Министерством 

просвещения Российской Федерации. Выпускной вечер в 11 классе 

проводятся 23-30 июня 2023 года.  

 

 Директор:                                    Э.М. Семенова 
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