
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЯЗАНЬ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «ШКОЛА № 50» 

 

 

 

 

П Р И К А З 

 

от 14 июня 2022 года         № 185–Д 

«Об утверждении годового календарного учебного 

графика на 2022-2023 учебный год» 

 

На основании решения Педагогического Совета (протокол № 12 от 14 июня 2022 г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить годовой календарный учебный график МБОУ «Школа № 50» на 2022-2023 

учебный год. 

 

 

 

 

Директор школы         Живых О.И. 

 



 

Утверждаю 

Директор МБОУ «Школа № 50» _________ О.И. Живых 

Приказ № 185-Д от «14» июня 2022 г. 

Годовой календарный учебный график МБОУ «Школа № 50» 

на 2022-2023 учебный год 

 
Продолжительность учебного года: 01.09.2022 г. – 31.08.2023 г. 

 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе - 33 недели в год; 

во 2-4 классах - 34 недели в год; 

в 5-7 классах - 34 недели в год; 

в 8-9 классах – 35 недель в год; 

в 10-11 классах - 35 недель в год. 

Продолжительность каникул для 1-х классов: 

 осенние каникулы с 24 октября 2022 года по 30 октября 2022 года; 

 зимние каникулы с 26 декабря 2022 года по 08 января 2023 года; 

 дополнительные зимние каникулы с 06 февраля 2023 года по 12 февраля 2023 года; 

 весенние каникулы с 20 марта 2023 года по 28 марта 2023 года; 

 летние каникулы с 27 мая 2023 года по 31 августа 2023 года. 

Продолжительность каникул для 2- 8 классов: 

 осенние каникулы с 24 октября 2022 года по 30 октября 2022 года; 

 зимние каникулы с 26 декабря 2022 года по 08 января 2023 года; 

 весенние каникулы с 20 марта 2023 года по 28 марта 2023 года; 

 летние каникулы по окончании промежуточной (годовой) аттестации 

до 31 августа 2023 года. 

Продолжительность каникул для 10 классов: 

 осенние каникулы с 24 октября 2022 года по 30 октября 2022 года; 

 зимние каникулы с 26 декабря 2022 года по 08 января 2023 года; 

 весенние каникулы с 20 марта 2023 года по 28 марта 2023 года; 

 летние каникулы по окончании промежуточной (годовой) аттестации 

до 31 августа 2023 года. 

Продолжительность каникул для 9, 11 классов: 

 осенние каникулы с 24 октября 2022 года по 30 октября 2022 года; 

 зимние каникулы с 26 декабря 2022 года по 08 января 2023 года; 

 весенние каникулы с 20 марта 2023 года по 28 марта 2023 года; 

 летние каникулы по окончании государственной итоговой аттестации 

до 31 августа 2023 года. 
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