
Муниципальное бюдlсетное общеобразовательное rlреждение города Коврова
кСрлняя общеобразовательная школа Ns23

именигеря"""""оiL;ýъётrlRъlФёдоровичаустиново>

прикАз
30 августа 2022 г. }Jъ 203

г. Ковров

О годовом календарном учебном графике школы и сроках каникул
в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Федера;lьный закон кОб образовании в Российской
Федерации> от 29.\2.201-2 Jtlb 273-ФЗ; Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года JtlЪ 28 ( Об утверждении санитарньIх
правил СП 2.4.З648-20 <Санитарно- эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обуrения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи>; Постановление
Главного государственного с€lнитарного врача РФ от 28 января 202l года Jtlb 2 << Об

утверждении санитарных правил и норм СанПиН |.2.З685-2| <<Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности дJIя человека

факторов среды обитания>.
На основании рекомендательного письма управления образования администрации

города Коврова Владимирской области кО рекомендуемых сроках каникул в2022 -202З
уlебном году) от 09. 082022 JtlЪ 4152
приказываю:

1. Установить следующие сроки проведеЕия кtlникул в 2021 - 202З уrебном году:
осенние - с 28.10.2022rодапо 06.11.2022 года включительно (10 каrrендарных дней);
зимние - с 29.|22022 rода по 08.0l .202З rода включительно (11 ка_пендарньтх дней);
весенние - с 25.0З.2023 года по 02.04.2023 года вкJIючительно (9 кaлендарных дней);
летние - с 31 .05.2023 года по 3 1 .08.2023 года.

2. Установить дополнительные каникулы для обучаrощихся 1 классов в период с
1З.02.202З ло |9.02.2023 года (7 календарных дней).

З, Утвердить уrебный график работы МБОУ СОШ J\Ъ 23 города Коврова на 2022 *
2023 учебный год:

уrебныйгодначинаежi:,т:fft1:3J"5f",#;ж"tr;]

ф для II - IV ,V - VIII, Х классов - 30 мая 2023 rода.
I четверть - с 01 сентября по 27 октября 2022 rода (8 учебных недель и 1 рабочий день,
4l учебный день);
II четверть - с 07 ноября по 28 декабря 2022 rода (7 уlебных недель и 3 рабочий дня, 38

учебньтх дней);
III четверть - с 09 января по 24 марта 2023 года (1 0 учебных недель и 2 рабочиil дня, 52

учебных дня, 1-е классы - 9 недель и 2 рабочих дня, 47 учебных дней);
IV четверть - с 03 апреJuI по 30 мая2O2З года (7 учебньш недель и 4 рабочих дня, 39

1^rебный дней).
Итого, исключtш прtвдничные дни и их переносьl2З и 24 февраля, 8 марта, 1о 8 и 9 мая *
34 уrебные недели, 170 учебных дней, каникулы - 30 кшrендарньж дней.

,.



4. В соответствии с Положением о формах, период{чности, порядке текущего
контроJlя успеваемости и проме}ýдочной атгестации обуrшощихся определить
сроки промежуго.пrой атгестации за год с 10.04.202З по 12.05.202З rода.

5. Уцlтел.шr-предметникilп,l, }пIитеJIям начальной школы составить к{rлендарно-
тематическое планирование, rIитывЕuI данный график.

6. Классньпu руководитеJIям 1-11 классов ознакомить rIаIцихся, их родителей с
графиком у.rебного процесса, сроках кшикул и промежугочной аттестации на
2022 -2023 у"rебный год.

7. Контроль испоJIнения настоящего приказа оставJuIю за собой.

,Щиректор а*.*r*4 Н.П.Лимонова
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