
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

гимназия №7 г. Балтийска 

имени К.В. Покровского 
 

 

ПРИКАЗ                                     № 290 

 

от 31.08.2022 года 

 

 

Об утверждении календарного учебного графика 

МБОУ гимназия  № 7 г. Балтийска  

имени К.В. Покровского 

на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с п.2 ст30 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 

№ 115.,  приказом Управления образования администрации Балтийского городского округа №154 

от 06.07.2022г. «Об организации образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2022/2023 учебном году» и 

в целях организованного начала и проведения 2022-2023 уч. в МБОУ гимназия №7 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить годовой календарный учебный график работы гимназии на 2022-2023 учебный 

год: 

  начального общего образования (приложение 1); 

 основного общего образования (приложение 2); 

 среднего общего образования (приложение3); 

2. Провести промежуточную аттестацию по расписанию, утвержденному директором 

гимназии с 11 апреля 2023 года по 19 мая 2023 года без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана (исключение –учебные предметы 

промежуточная аттестация по которым проводится в форме ВПР. Данные работы 

проводятся  в сроки, установленные Рособрнадзором). Довести до сведения участников 

образовательного процесса расписание промежуточной аттестации не позднее, чем за 10 

дней до начала аттестационного периода; 

3. Провести государственную итоговую аттестацию в соответствии с нормативными 

документами Министерства просвещения РФ и Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки; 

4. Провести в период с 20 по 31 мая 2023 г. учебные сборы для юношей 10-х классов (в 

количестве 5 дней) по графику Управления образования БГО. 

5. Разместить настоящий приказ на официальной странице сайта гимназии; 

6. Ушаковой Т.В,  секретарю, довести приказ до сведения всех субъектов образовательного 

процесса; 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ гимназия № 7     Н.Л. Лысенко 
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