
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 

города Вятские Поляны Кировской области 

612962, г. Вятские Поляны ул. Дзержинского, 55, т. 6 – 22 – 92 

school5-vp@mail.ru 

__________________________________________________________________ 

Приказ 

 

11.03.2022                                                       №  О-40  

 

«Об утверждении годового календарного учебного графика на 2022/2023 

учебный год» 

  

 

Согласно Федеральному Закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.  № 1015 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Устава школы и в целях организо-

ванного проведения учебно-воспитательного процесса в 2022/2023 учебном 

году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить годовой календарный учебный график на 2022/2023 учебный 

год.  (Приложение №1). 

2. Учителям - предметникам и классным руководителям организовать свою 

работу в 2022/2023 учебном году в соответствии с годовым календарным учеб-

ным графиком. 

3. Классным руководителям довести до сведения родителей (законных пред-

ставителей) годовой календарный учебный график МКОУ СОШ №5 города 

Вятские Поляны в 2022/2023 учебном году в срок до 31.08.2022г. 

4. Разместить информацию о годовом календарном учебном графике на 

2022/2023 учебный год на информационном стенде и сайте школы. 

 

 

Директор                              С. В. Кашпарова   

  

 

mailto:school5-vp@mail.ru


  

«Утверждаю» 

Директор МКОУ СОШ №5 

_____________С.В. Кашпарова 

Приказ № О-40 от 11.03.2022 г. 

 

Годовой календарный учебный график 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №5 города Вятские Поляны Кировской обла-

сти на 2022-2023 учебный год 

 

1. Начало учебного года – 01.09.22. 

Окончание учебного года – 25.05.23. 

2. Сроки и продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года: 

 

1 классы: 33 учебные недели 

Четверти Учебное время Каникулярный период 

1 
01.09.22 - 30.10.22 

(8,5 недель) 

31.10.22-06.11.22 

(7 дней) 

2 
07.11.22 - 25.12.22 

(7 недель) 

26.12.22 - 10.01.23 

(16 дней) 

3 

11.01.23 – 05.02.23 

(4 недели) 

 06.02.23 – 12.02.23 

(7 дней) 

13.02.23 - 12.03.23 

(4 недели) 

13.03.23 - 19.03.23 

 (7 дней) 

4 
20.03.23 - 25.05.23 

(9,5 недель) 

26.05.23-31.08.23 

(98 дней) 

ИТОГО 33 недели 135 дней 

 

2-11-ые классы: 34 учебные недели 

Четверти Учебное время Каникулярный период 

1 
01.09.22 - 30.10.22 

(8,5 недель) 

31.10.22-06.11.22 

(7 дней) 

2 
07.11.22 - 25.12.22 

(7 недель) 

26.12.22 - 10.01.23 

(16 дней) 

3 
11.01.23 – 12.03.23 

(9 недель) 

13.03.23 - 19.03.23 

 (7 дней) 

4 
20.03.23 - 25.05.23 

(9,5 недель) 

26.05.23-31.08.23 

(98 дней) 

ИТОГО 34 недели 128 дней 

 
 

3. Сроки проведения промежуточной аттестации 20.03.23-14.05.23 г. 
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