
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 
 

 

 

 
 

 

ПРИКАЗ 

31 августа  2022 г.                                                                              №       -о 

г. Калининград 

 

 

 

Об утверждении календарного графика  

МАОУ СОШ 58 на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии со ст. 30 п. 2 Федерального закона Российской Федерации 

ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции) и в целях организованного начала и проведения 2022-2023 учебного 

года в МАОУ СОШ № 58 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить годовой календарный учебный график работы МАОУ СОШ 

№ 58 на 2022-2023 учебный год с 01.09.2022 г. (Приложение 1). 

2. Проводить промежуточную аттестацию по расписанию, утверждённому 

директором МАОУ СОШ № 58 (не позднее 1 мая текущего года) и доводить до 

сведения участников образовательных отношений не позднее, чем за 10 дней 

до начала аттестационного периода. 

3. Проводить Государственную итоговую аттестацию в 9-х и 11-х классах в 

сроки, утверждённые Приказом Министерством просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2023 году». 

4. Зарубиной К.А. заместителю директора, разместить настоящий приказ на 

официальном сайте МАОУ СОШ № 58. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Баринову СА., Дунину 

В.А., Сухачеву Е.А., заместителей директора. 

 

Директор         А.В. Ерохин 

 



 

Приложение № 1  

к приказу МАОУ СОШ № 58  

от_____________№________ 

 

 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда средней общеобразовательной школы № 58  

на 2022-2023 учебный год 

 

НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Дата начала учебного года: 01.09.2022 г. 

 

2. Дата окончания учебного года:  

1-е классы: 25.05.2023 г. 

2 – 4-е классы: 31.05.2023 г. 

5 – 8-е классы: 31.05.2023 г. 

10-е классы: 31.05.2023 г. 

9-е, 11-е классы: не ранее 20.05.2023 г. (с учётом сроков проведения 

государственной итоговой аттестации) 

 

3. Сменность занятий:  

1 смена (1-е, 2К, 2 Е, 2 Р, 4-е, 5-е, 6 К, 9-е,10-е, 11-е классы) 

2 смена (2 А, Б, В, Г, Д, Ж, З, И, К, Л, 3-и, 6-е, 7-е, 8-е классы)  

 

4. Продолжительность учебного года:  

1-е классы: 33 учебные недели 

2 – 4-е классы: 34 учебных недели 

5 – 8-е классы: 34 учебных недели 

10-е классы: 34 учебных недели 

9-е, 11-е классы: 33 учебные недели, без учёта государственной итоговой 

аттестации 

 

5. Продолжительность учебной недели: 

  

1– 4-е классы: пятидневная неделя с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье); развивающие субботы (по 

отдельному графику. 



5 – 9-е классы: пятидневная неделя с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье); развивающие субботы (по 

отдельному графику. 

10-е и 11-е классы: шестидневная неделя с одним выходным днём 

(воскресенье). 

 

 

6. Продолжительность учебных четвертей:  

I   четверть: с 01.09 по 29.10.2022 г.  

II четверть: с 07.11 по 28.12.2022 г.  

III четверть: с 12.01 по 25.03.2023 г.  

IV четверть: с 02.04 по 25.05.2023 г. для 1, 9, 11-х классов 

 с 03.04 по 31.05.2023 г. для 2-4, 5-8,10-х классов 

 

7. Продолжительность каникул:  

осенних: с 30.10 по 06.11.2022 г. 8 календарных дней 

зимних: с 29.12.2022 г. по 11.01.2023 г. 14 календарных дней 

весенних: с 26.03 по 02.04.2023 г. 8 календарных дней 

летних: с 26.05 по 31.08.2023 г. для 1-х классов 

 с 01.06 по 31.08.2023 г. для 2-4, 5-8,10-х классов 

дополнительных 

каникул: 

 

с 20.02 по 26.02.2023 г. 

 

для 1-х классов 

 

8. Праздничные дни:  

4 ноября 2022 г. (пятница) – День народного единства; 

1 – 8 января 2023 г. – Новогодние каникулы; 

23, 24 февраля 2023 г. (четверг, пятница) – День защитника Отечества; 

8 марта 2023 г. (среда) – Международный женский День;  

1 мая 2023 г. (понедельник) – День весны и труда; 

8, 9 мая 2023 г. (понедельник, вторник) – День Великой Победы; 

12 июня 2023 г. (понедельник) – День России.   

 


		2022-12-20T10:59:06+0200
	Александр Ерохин
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




