
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2

ПРИКАЗ

29.08.2022 г. 82-од

Невинномысск

Об утверждении годового календарного графика

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного 
санитарного РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «Сан
ПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте 
России 03.03.2011 N 19993) и на основании собрания трудового коллектива от 
26.08.2022 года, в целях организации учебно-воспитательного процесса в МБОУ 
СОШ №2 г. Невинномысска, приказываю:

1. Утвердить годовой календарный график работы МБОУ СОШ №2 на 2022- 
2023 учебный год (приложение).

2. Педагогическим работникам при организации обучения и воспитания 
обучающихся руководствоваться данным документом.

Изменения и дополнения осуществлять на основании приказа директора 
школы по согласованию с Учредителем.

3. Заместителям директора по УВР Подгайной И.Н. и Инте Ю.Л., 
ознакомить с годовым графиком работы МБОУ СОШ № 2 на 2022-2023 учебный 
год учителей, классных руководителей, обучающихся, родителей.

4. Ответственному за работу с сайтом Савельевой С.А. разместить годовой 
календарный график работы МБОУ СОШ № 2 на 2022-2023 учебный год 
(приложение) на сайте шко

Директор МБОУ СОШ №2 
города Невинномысска М.А.Маланин
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1 одовои календарный график 

работы МБОУ СОШ № 2 г. Невинномысска 
на 2022/23 учебный год

1 четверть:
01.09-29.10.2022
года

Осенние каникулы:
30.10 - 06.11.2022 года (8 дней)
Осенние каникулы для первоклассников:
29.10-06.11.2022 года (9 дней)

2 четверть:
07.11 -30.12.2022
года

Зимние каникулы:
31.12.2022 года - 08.01.2023 года (9 дней) 
Зимние каникулы для первоклассников: 
30.12.2022 года-08.01.2023 года (10 
дней)

3 четверть:
09.01 -22.03.2023
года

Февральские каникулы:
12.02 - 19.02.2023 года, (8 дней)
Февральские каникулы для 
первоклассников:
09.02- 19.02.2023года (11 дней)
Весенние каникулы:
23.03 - 29.03.2023 года (7 дней)
Весенние каникулы для первоклассников
23.03 - 29.03.2023 года (7 дней)

4 четверть:
30.03-30.05.2023
года


