
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА РОСТОВА – НА – ДОНУ «ШКОЛА № 78 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА НЕДЕЛИНА М.И.» 

ПРИКАЗ 

14 июля  2022 г.                                                                          № 249 

                                                                         г. Ростов-на-Дону 

Об утверждении календарного учебного графика 

В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», ФГОС НОО, 

утвержденным приказом Минобнауки от 06.10.2009 № 373, приказом 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897, приказом Минпросвещения от 31.05.2021 

№ 286, ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобнауки от 17.12.2010 № 

1897,приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897, приказом Минпросвещения 

от 31.05.2021 № 287, на основании  решения педагогического совета МБОУ 

«Школа №78» (протокол от 14.07.2022 №16)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить календарный учебный график МБОУ «Школа №78» на 2022- 

2023 учебный год и установить: 

 первый день 2022-2023 учебного года – 1 сентября 2022 года; 

 последний день 2022-2023 учебного года для обучающихся 1-х, 5-х, 9-х, 

11-х классов, а также другие параллели классов, обучающиеся по 

обновленным федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего и основного общего образования - 25 мая 

2023 года, для обучающихся 2 –4, 6 – 8, 10 классов - 31 мая 2023 года; 

 сроки каникул в течение учебного года: 

- осенние каникулы – 7 календарных дней, с 31 октября по 06 ноября 2022 

года; 

- зимние каникулы – 11 календарных дней, с 29 декабря 2022 года по 8 

января 

2023 года; 

- весенние каникулы – 12 календарных дней, с 22 марта по 02 апреля 2023 

года; 

- дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов – 7 дней, с 06 

февраля по 12 февраля 2023 года. 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Школа №78»                        Л.А.Тевосян 
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