
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №18» 

 

 

П Р И К А З 
 

 

от 22.12.2022                                                   № 764 

 

Об изменении календарного учебного графика 

 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 

16.11.2022 №989/1143 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения 

и воспитания при его проведении в 2023 году», с приказом Министерства 

просвещения России от 16.11.2022 №990/1144 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2023 году», во 

исполнения подпункта 2.3 пункта 2 решения заседания межведомственной 

санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации города 

Нижневартовска от 21 декабря 2022 года, учитывая согласование 

Управляющего совета (протокол №5 от 22.12.2022) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Внести изменения в календарный учебный график на 2022-2023 учебный 

год, утвержденный приказом № 436 от 31.08. 2022 г. 

 

1.1. Внести изменения в сроки второй учебной четверти: 
Период календарного 

графика 

Сроки Количество учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

для обучающихся 1-

11 классов 

с 31.10.2022 по 

23.12.2022 

8 недель  39 дней 

 

1.2.Внести изменения в сроки и продолжительность зимних каникул: 
Период календарного 

графика 

Сроки Количество каникулярных 

дней 

для обучающихся 1-11 

классов 

с 24.12.2022 по 08.01.2023 16 дней 



 

1.3.Внести изменения в сроки четвертой учебной четверти: 
Период календарного 

графика 

Сроки Количество учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

для обучающихся 1-

8, 10 классов 

с 03.04.2023 по 

31.05.2023 

8 недель и 1 день 41 день 

Для обучающихся 9 

классов 

с 03.04.2023 по 

23.05.2023 

7 недель  35 дней 

Для обучающихся 11 

классов 

с 03.04.2023 по 

25.05.2022 

7 недель и 2 дня 37 дней 

 

1.4.Внести изменения в продолжительность летних каникул: 
Период календарного 

графика 

Сроки Количество каникулярных 

дней 

летние каникулы для 

обучающихся 1-8,10 классов 

с 01.06.2023 по 31.08.2023 92 дня 

 

2. Заместителю директора по учебной работе Борисовой Е.А. внести 

изменения в ООП начального, основного и среднего общего образования, 

утвержденных 31 августа 2022 приказом №436 в организационный раздел, в 

подраздел «Календарный учебный график». 

3.Информацию об изменениях в календарном учебном графике довести до 

сведения всех участников образовательных отношений: 

3.1.Заместителю директора по УР Гумерову В.И. разместить информацию на 

официальном сайте школы. 

3.2.Классным руководителям 1-11 классов довести информацию до сведения 

родителей (законных представителей) обучающихся посредством 

мессенджеров. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                п/п                                                                     А.А. Калиновский 
 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата Подпись 

1.  Гумеров В. И.   

2.  Борисова Е.А.   
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