
 

» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

г. Черногорск 

 
П Р И К А З 

 

 

 

от «_14_» декабря  2022 г.                                                                                   № 108/2 
 
 
 

 

О внесении изменений в календарный учебный график основной образовательной 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 
 

 

 

На основании письма ГУО администрации г. Черногорска от 14.12.2022 г. № 

4361 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить сроки проведения зимних каникул с 28.12.2022  по 08.01.2023 г. 

(12 дней). 

 
2. Внести изменения в календарный учебный график, утвержденный 

Приказом от 26.08.2022 г. № 67/3,     в     разделы     «Продолжительность     
учебных     четвертей», «Продолжительность  учебного года»,  «Каникулы» 
(Приложение № 1) 

 
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 

Директор МБОУ «СОШ № 20                                        Салангина Е.В.



Приложение 1 

к Приказу директора МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №20» г.Черногорска 

   от «14» декабря 2022 г. № 108/2 
 

 

Изменения в календарном учебном графике для классов,  

обучающихся по основной образовательной программе начального общего образования 
 

Общеобразовательные классы, классы с организацией обучения по АООП 

 1кл. 2-4 кл. 

Продолжительность учебных четвертей II четверть – с 07.11.2022 по 27.12.2022  

(37 уч. дней) 

 

II четверть – с 07.11.2022 по 27.12.2022  

(37 уч. дней) 

 

Продолжительность учебного года 157 уч. дней 162 уч. дня 

Каникулы: Зимние С 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней) 

 

С 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней) 

  

Изменения в календарном учебном графике для классов,  

обучающихся по основной образовательной программе основного общего образования 

Общеобразовательные классы, классы с организацией обучения по АООП 

 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Продолжительнос

ть  

учебных 

четвертей 

II четверть – с 

07.11.2022 по 

27.12.2022  

(37 уч. дней) 

 

II четверть – с 

07.11.2022 по 

27.12.2022  

(37 уч. дней) 

 

II четверть – с 

07.11.2022 по 

27.12.2022  

(37 уч. дней) 

 

II четверть – с 

07.11.2022 по 

27.12.2022  

(37 уч. дней) 

 

II четверть – с 07.11.2022 по 27.12.2022  

(  44 уч. дня) 

 

Продолжительнос

ть учебного  года 

158 уч. дней 158 уч. дней 158 уч. дней 158 уч. дней 194 учебных дня 

Каникулы: 

Осенние 

 

С 28.12.2022 по 

08.01.2023 (12 

дней) 

 

С 28.12.2022 по 

08.01.2023 (12 

дней) 

 

С 28.12.2022 по 

08.01.2023 (12 дней) 

 

С 28.12.2022 по 

08.01.2023 (12 

дней) 

 

С 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней) 

 



 

Изменения в календарном учебном графике 

для классов, обучающихся по основной образовательной программе среднего общего образования 

 

 10 кл. 11 кл. 

Продолжительность 

учебных четвертей 

II четверть – с 07.11.2022 по 27.12.2022  

(  44 уч. дня) 

 

II четверть – с 07.11.2022 по 27.12.2022  

(  44 уч. дня) 

 

Продолжительность учебного 

года 

194 учебных дня 194 учебных дня 

 Каникулы:  Зимние 

 

С 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней) 

 

С 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней) 
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