
 ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 
"Академия джаза" 

 

ПРИКАЗ  

  
31.08.2022                                                                                                         № 51/ОД  

 

Об организации образовательного процесса 

по основной образовательной программе основного общего образования   

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 272-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях охраны здоровья 

обучающихся по основным общеобразовательным программам  основного общего 

образования, в целях единого подхода в определении учебных периодов и 

периодов отдыха учащихся, для обеспечения удобства граждан при организации 

образовательного процесса, приказываю:  

1. Установить начало 2022/2023 учебного года 1 сентября 2022 г.  

2. Установить следующие сроки учебных четвертей: 

 1 четверть с 01 сентября 2022 г. по 29 октября 2022 г.; 

 2 четверть с 07 ноября 2021 г. по 30 декабря 2022 г.; 

 3 четверть с 09 января 2022 г. по 18 марта 2023г.; 

 4 четверть 27 марта 2022 г. по 27 мая 2023 г. 

3. Установить следующий график каникул: 

 осенние каникулы с 30 октября 2022 г. по 06 ноября 2022 г.  

 зимние каникулы с 31 декабря 2022 г. по 08 января 2023 г.  

 весенние с 19 марта 2023 г. по 26 марта 2023 г.  

4. Установить следующие сроки завершения учебного года: 

 27 мая 2022 г. для обучающихся 5-8 классов; 

 для обучающихся 9-х классов 2022/2023 учебный год завершается  

в соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации 

и учебным планом. 

5. Установить следующие сроки проведения промежуточной аттестации: 

 9 класс с 24 апреля по 13 мая 2022 г.; 

 5-8 класс с 26 апреля по 20 мая 2022 г. 

6. Установить следующий режим занятий обучающихся 5 – 9 классов 

 
1 09.00 – 09.45 45 мин. 1 час 

 09.45 – 09.55 10 мин. Перерыв 

2 09.55 – 10.40 45 мин. 2 час 

 10.40 – 11.00 20 мин. Завтрак 

3 11.00 – 11.45 45 мин. 3 час 

 11.45 – 11.55 10 мин Перерыв 

4 11.55 – 12.40 45 мин. 4 час 

 12.40 – 12.50 10 мин. Перерыв 

5 12.50 – 13.35 45 мин. 5 час 



 13.35 – 13.55 20 мин. Обед 

6 13.55 – 14.40 45 мин. 6 час 

 14.40 – 14.50 10 мин. Перерыв 

7 14.50 – 15.35 45 мин. 
7 час 

 

    

7. В целях обеспечения полной реализации образовательной программы и 

учебного плана установить следующие учебные дни и праздничные выходные 

дни: 

23,24 февраля 2023 г. – нерабочий праздничный день; 

25 февраля 2023 – учебный день по расписанию; 

8 марта 2023 г. – нерабочий праздничный день; 

1,8,9 мая 2023 г. – нерабочие праздничные дни. 
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8.  Утвердить годовой календарный учебный график на 2022/2023 учебный год по 

основной образовательной программе основного общего образования согласно 

приложению к настоящему приказу.   

  

Директор И.М. Бутман 

 

 

 

 

 



 

 Приложение к приказу 

ГБПОУ г. Москвы "Академия джаза" 

  от  "31" августа 2022 г. № 51/ОД 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Вид 

учебного 

периода  

Учебный период  Каникулы  

Начало  Окончание  Промежуточная 

аттестация 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало  Окончание  Продолжительность 

(количество дней) 

1 сентября 2022 г.– начало учебного года 

1 четверть  1 сентября 29 октября  

 

 

8 недель 30 октября 6 ноября 8 дней  

2 четверть  7 ноября 30 декабря 8 недель 31 декабря 8 января 9 дней 

3 четверть  9 января 18 марта 9 недель 19 марта  26 марта 8 дней  

4 четверть 

 5-8 класс  
27 марта 27 мая 

с 24 апреля    

по 19 мая 
9 недель 29 мая 31 августа 95 дня 

27 мая – окончание 2022/2023 учебного года для 5-8 классов     

4 четверть 

9 класс 

 

27 марта Окончание 

2022/2023 учебного 

года завершается в 

соответствии с  

расписанием 

экзаменов 

государственной 

итоговой 

аттестации и 

учебным планом 

с 24 апреля  

по  12 мая 

9 недель 

                                                                         Итого  34  Итого  120 

 

 


