
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 53» 

 

П Р И К А З  

от 30 августа 2022 г. № 57а 

г. Ижевск 

Об утверждении календарного учебного графика 

 В соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 года №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 20.04.2021 №63180, Постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», и с 

целью определения периодов обучения и отдыха обучающихся в течение учебного года, сохранения 

более высоких адаптационных возможностей обучающихся ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить календарный учебный график МБОУ СОШ № 53 на 2022-2023 учебный год, 

Приложение №1 к приказу директора МБОУ СОШ № 53 от 31.08.2022 года № 57а;  

2. Организовать образовательную деятельность в МБОУ СОШ № 53 в 2022-2023 учебном году в 

соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным настоящим приказом:  

2.1. Учителям при составлении рабочих программ руководствоваться настоящим календарным 

учебным графиком на 2022-2023 учебный год;  

2.2. Классным руководителям:  

2.2.1. ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с периодами 

обучения и отдыха (каникул) в течение учебного года в срок до 30.09.2022 года;  

2.2.2. при составлении образовательных программ и программ воспитания учитывать 

периоды обучения и отдыха (каникул), утвержденные настоящим приказом;  

3. Кряжевских Ольге Николаевне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе, 

предоставить календарный учебный график на 2022-2023 учебный год для размещения на 

официальном сайте МБОУ СОШ № 53 и информационном стенде, с целью ознакомления с ним 

участников образовательных отношений, срок 15.09.2022 года; 

4. Павлову Александру Владиславовичу, учителю информатики, разместить календарный 

учебный график на 2022-2023 учебный год на официальном сайте МБОУ СОШ № 53, срок 

15.09.2022 года; 

5. Возложить ответственность на Кряжевских Ольгу Николаевну, Берестову Людмилу 

Леонидовну, Широбокову Галину Владимировну: 

5.1. за внесение, при необходимости, изменений в календарный учебный график;  

5.2. за своевременное доведение измененного календарного учебного графика до участников 

образовательных отношений; 

5.3. за исполнение педагогическими работниками календарного учебного графика в полном 

объеме;  



6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Основание: решение педагогического совета от ХХ.08.2022, протокол №ХХ 

 

Директор  Н.А. Збар  
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