
МБОУ СОШ № 6 

 

ПРИКАЗ                                                   № 539 

 

30.08.22 

 

г. Балтийск 

 

Об организации образовательного процесса 

по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в 2022/2023 учебном году 

 

В целях организации учебно-воспитательного процесса и охраны здоровья 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказа 

Управления образования администрации Балтийского городского округа от 

30.08.2022 № 687 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Установить начало и окончание каникул в соответствии с 

рекомендуемыми сроками: 

- осенние каникулы с 03 ноября 2022 г. по 09 ноября 2022 г. – 7 дней; 

- зимние каникулы с 29 декабря 2022 г. по 10 января 2023 г. – 14 дней; 

- весенние каникулы с 23 марта 2023 г. по 01 апреля 2022 г. – 8 дней; 

- дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса с 06 февраля 2023 г. по 

12 февраля 2023 г. – 7 дней. 

2.  Сроки завершения учебного года: 

- для обучающихся I классов – 25 мая 2023 г. 

- для обучающихся IX, XI классов – в соответствии с нормативно-правовыми 

актами Правительства Калининградской области; 

- для обучающихся II – VIII, X классов – 30 мая 2022 года. 

3. При разработке документов (п.1.1) учитывать возможность реализации 

образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, с повторением пройденного программного 

материала, а также организацию обучения детей с ОВЗ и оказание 

индивидуальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ. 

4. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор         Л.А. Захаренко 
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