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ПРИКАЗ 

           От 09.01.2023 г.                                                                     № 03-ОД 
О внесении изменений в календарный  
учебный график 2022 - 2023 учебного года 
 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации № 989/1143 от 16.11.2022 г. «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», № 990/1144 от 16.11.2022 г. «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», распоряжения министерства образования Сахалинской области 
от 09.12.2022 года № 3.12 – 1550-р «О проведении военно-патриотических мероприятий для 
обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций Сахалинской области на базе 
ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы»  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в календарные учебные графики 2022 – 2023 учебного года в 1-4 
классах утвержденные приказами № 167-ОД от 09.08.2022; № 168-ОД от 
09.08.2022г; № 172-ОД от 09.08.2022 года в части переноса учебных занятий для 
обучающихся 1 – 4 классов с: 

• 24 мая на 21 января 2023 г; 
• 25 мая на 28 января 2023 г; 
• 26 мая на 04 февраля 2023 г; 
• учебный год для обучающихся 1-4 классов закончить 23 мая 2023 года. 

 
2. Внести изменения в календарные учебные графики 2022 – 2023 учебного года в 5-9 

классах утвержденные приказами № 169-ОД от 09.08.2022; № 170-ОД от 
09.08.2022г; № 172-ОД от 09.08.2022 года в части переноса учебных занятий для 
обучающихся 5 - 9 классов с: 

•  24 мая на 21 января 2023 г; 
• 25 мая на 28 января 2023 г; 
• 26 мая на 04 февраля 2023 г; 
• учебный год для обучающихся 5 - 9 классов закончить 23 мая 2023 года. 

http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28


3. Внести изменения в календарный учебный график 2022 – 2023 учебного года в 10-
11 классах утвержденный приказом № 171-ОД от 09.08.2022 года в части переноса 
учебных занятий для обучающихся 10 - 11 класса с: 

• 24 мая на 21 января 2023 г; 
• 25 мая на 28 января 2023 г; 
• 26 мая на 04 февраля 2023 г; 
• учебный год для обучающихся 10 - 11 класса закончить 23 мая 2023 года. 

4. Внести изменения в календарный учебный график 2022 – 2023 учебного года в 10-
11 классах утвержденный приказом № 171-ОД от 09.08.2022 года в части переноса 
учебных занятий для обучающихся 10 класса с: 

• 13 марта на 11 февраля 2023 г; 
• 14 марта на 18 февраля 2023 г; 
• 15 марта на 04 марта 2023 г.; 
• 16 марта на 11 марта 2023 г; 
• 17 марта на 01 апреля 2023 г. 

 
5. Учителям учителям-предметникам внести изменения в календарно-тематическое 

планирование рабочих программ в соответствии с календарным учебным графиком 
в срок до 20 января 2023 года. 

6. Классным руководителям 1 - 11 классов довести до ведения родителей (законных 
представителей) информацию об изменении календарного учебного графика. 

7. Гундареву Д.В., технику-программисту, внести изменения в АИС СГО «Сетевой 
город. Образование». 

8. Заведующей канцелярией, ознакомить всех педагогических работников, 
работающих в 1 - 11 классах с данным приказом в срок до 20 января 2023 г. 

9. Контроль исполнения данного приказа возлагаю на Баталову А.А. и Поселенову Е.Н. 
заместителей директора по УВР. 
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