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ПРИКАЗ

От 29.08.2022 г. № 34/1

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением главного
государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № 16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить календарный график
Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года. Продолжительность

учебного года:
в 1-х классах – 33 учебные недели;
во 2-4, 6-8, 10 классах – 35 учебных недель;
в 5, 9, 11 классах – 34 учебные недели;
Окончание учебного года – 25 мая 2023 года для 1, 5, 9,11 классов и 31

мая для 2-4, 6-8, 10 классов.
Учебные периоды

Классы Учебный период Сроки Количеств
о учебных

недель

1-9

I четверть 01.09.2022 – 28.10.2022 9
II четверть 07.11.2022 – 27.12.2022 7
III четверть 09.01.2023 – 24.03.2023 10
III четверть

( 1класс)
09.01.2023 – 10.02.2023 920.02.2023– 24.03.2023

IV четверть
(1, 5, 9 классы) 03.04.2023 -25.05.2023 8

IV четверть
(2-4, 6-8 классы) 03.04.2023 – 31.05.2023 9

10 I полугодие 01.09.2022 – 28.12.2022 16
II полугодие 09.01.2023 – 31.05.2023 19

11 I полугодие 01.09.2022 – 28.12.2022 16
II полугодие 09.01.2023 – 25.05.2023 18
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Сроки и продолжительность каникул
Каникулы Сроки Продолжительност

ьОсенние каникулы 29.10.2022-06.11.2022 9 дней
Зимние каникулы 28.12.2022 -08.01.2023 12 дней

Весенние каникулы 25.03.2023 - 02.04.2023 9 дней
Дополнительные каникулы

для первоклассников 13.02.2023 - 19.02.2023 7 дней

Летние каникулы 26.05.2023-31.08.2023
01.06.2023-31.08.2023

2. Считать:
• 01.09.2022 днем начала осуществления образовательной

деятельности по основным образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования. Обучение
осуществлять в очном режиме, в одну смену.

• 04.09.2022 днем начала осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам.

3. Утвердить расписание звонков :
№ урока Начало Окончание Перемена

0  урок понедельник 8.00 8.25 5 мин.
1  урок 8.30 9.10 10 мин.
2  урок 9.20 10.00 10 мин.
3  урок 10.10 10.50 20 мин.
4  урок 11.10 11.50 20 мин.
5  урок 12.10 12.50 10 мин.
6  урок 13.00 13.40 10 мин.
7  урок 13.50 14.30 10 мин.
8   урок 14.40 15.20 10 мин.

4. Классным руководителям 1-9 классов обеспечить питание
обучающихся строго по графику:

Классы Время
Завтрак 1, 2 ,3 4 10.50-11.10
Завтрак 5, 6, 7, 8, 9, 11.50.12.10

5. Организовать 01.09.2022 в 8:30 торжественную линейку, посвященную
Дню знаний и началу учебного года.

6. Провести педагогический совет 29.08.2022г. «Современная
образовательная политика и пути повышения качества образования в



школе. Внедрение обновлённых ФГОС третьего поколения:
перспективы реализации».

7. Организовать работу школы в 2022-2023 учебном году в рамках
утвержденной рабочей программы воспитания.

8. Заместителю директора по УВР Филоненко И. В. в срок до 31.08.2022:

• проинформировать учителей о порядке работы школы в 2022-2023
учебном году;

• ознакомить с расписанием уроков на  2022-2023 учебный год;
• составить и представить директору на утверждение планы урочной и

внеурочной деятельности, образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам программам.

• представить директору на утверждение план работы школы на 2022-
2023 учебный год, план методической работы по сопровождению и
реализации обновленных ФГОС НОО и ООО

• сформировать методические группы по по всем направлениям
функциональной грамотности и реализуется план по формированию
функциональной грамотности в 2022-2023 уч. Году.

9. Продолжить соблюдать в школе в 2022/23 учебном году:
9.1. Ограничительные меры из-за распространения COVID-19:

• Маайфат О.Н обеспечить проведение ежедневной бесконтактной
термометрии обучающихся, работников и
посетителей на входе в здание школы;

• обеспечить выполнение противоэпидемических мероприятий
(еженедельной генеральной уборки, регулярное обеззараживание
воздуха и т. д.);

10.  Заместителю директора по УВР Филоненко И. В.совместно с ЧОП
усиленные меры антитеррористической безопасности:

• усиленный пропускной и внутриобъектный режим;

• запрет на въезд автотранспорта на территорию школы;

• усиленные контрольные проверки обучающихся, работников, иных
лиц, посещающих школу по служебной надобности;

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

        Директор школы                           Тлишев М. А.


