
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

ПРИКАЗ

29 августа 2022 года № 77-о/д

г. Невинномысск

Об утверждении годового календарного графика работы 
МБОУ СОШ № 3 г. Невинномысска на 2022-2023 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; п.3.4.16, санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, письмом Министерства 
образования Ставропольского края «Об организации работы по 
формированию календарных учебных графиков образовательных организаций 
Ставропольского края, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2022/2023 учебный год» от 08.08.2022 № 01-23/118446, на 
основании решения педагогического совета МБОУ СОШ № 3
г. Невинномысска от 29.08.2022 г. (протокол № 1), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить годовой календарный график работы МБОУ СОШ № 3 
г. Невинномысска на 2022-2023 учебный год. (Приложение 1)

2. Ознакомить всех участников образовательных отношений с настоящим 
приказом (ответственные заместители директора по УВР Зарезко С.В., 
Высоченко Т.Б.).

3. Разместить годовой календарный график на сайте (ответственный 
Попова И.Н.).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01,09.2022 года.
5. Контроль за исполнениеь ставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 3 Еврокатова Е.Е.



Приложение № 1 к приказу 
77-о/д от 29.08.2022

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
работы МБОУ СОШ № 3 г.Невинномысска 

на 2022-2023 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


