
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью эффективной реализации Основной образовательной 

программы МБОУ СОШ №24 и организации учебной деятельности на уровне 

среднего общего образования в 2022-2023 учебном году приказываю: 

 

1. Внести изменения в п.3.2 Календарный учебный график 

Организационного раздела Основной образовательной программы 

среднего общего образования (Приложение 1). 

2. Администратору школьного сайта Матвеевой Л.Е. разместить данный 

приказ с приложениями на сайте МБОУ СОШ №24 в срок до 

25.08.2022г. 

3. Классным руководителям 10-11 классов довести вышеизложенную 

информацию до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

Ефимову Т.В. 

 

Директор         Н.Э. Азиева 

О внесении изменений в Основную образовательную программу 
среднего общего образования на 2022-2023 учебный год (КУГ) 

06.06.2022                                                                                                             №   125/1-ОД 

Подписано цифровой подписью:

 Азиева Наталья Эдуардовна

Дата: 2022.08.12 10:26:15 +05'00'



Прилоlкение ЛЬ 1

к приказу МБОУ COIII Nl 24

N l 25l1 от 06,06.2022t,,

Среднее общее образование
(1011 классы)

Продолжительность учебной недели, сменность и продолжительность

ка

1011 классы Учебная неделя 6 дгrей (понедельник

суббота)

сменность 1смена

Ilроло.llлtительнос,гь урока 40 минут

чало и окончание поI.о год

I Iачzulо учебного года 01 .09.2022

Окончание учебного гола з 1.05.202з

аебНа

Учебные ч п ия

Чеmверпоь Нсtчало окончанuе ПlлоDолскumельносmь

l четверть 01 .09.2022 29.I0.2022 В неlIель

2 четверть 08.1 1.2022 з0.12,2022 8 недель

l полуеоduе 0|.09.2022 з0,I2.2022 1 б недель

З четверть 12.0|.202з 25.0з.202з l0 недель

4 че,гверть 04.04.202з 26,05.202з 8 недель

2 полуzоduе 12.01.202з 26,05.202з 1 8 недель

учебtьLй zоd 0]t09.2о22 26.05.202з 34 недели

Промелtуточная

аттестация

l 0.05,2023 20.05.202з без тlрекраttlенияt

образоватслыtой

l{еятеJlыIоо,ги

(контролыIыс рабо,rт,I,

тестирования)

22.05.202з 3 0.05.202з с прекрапlенLlе]\,l

образо ва,I,е.ltыlо й

деятсJlыlосl,и
(эrtзамеrrы)

Государственtlая
итоговая

аттес,гация

Сроки проведения ГИА устаtIавливает Рособрналзор

Промеrкуточная аттестаIlия обучаtоtцихся провоllится в 10 l1x кJIассах

в сооl,ветствии с локаJIьным актом МБОУ СОПI N924, по утI]ерждеIIIIому и

размеrцсltному на сайте ОО графику в периол с 10.05,202З по 20.05.2023 без

прекращсllия образсlватепьной деяl,еJтьности в фсlрп,Iс I1е.IIагоги чсского



IIаблюдения, тестироватlия контрольньlх и диа гl] остических рlбот по

учебнь]м предметам (учебным курсам, учебным модулям) учебного плана и ts

период с 22.05.202З по 30.05.202З с прекращением образовательной

деятельности Ir форме экзамена.

лы
Конuкульt Нсlчало OKoHrtaHue IIроDолнсumельносmь

осенние з0.I0.2022 0,7.\12022 9 дней
Зимние зI.I2.2022 1 1 .01 .202з 12 дней
В есенние 26.0з.202з 0з.04.202з 9 дней
Bcezo 30 dней

Летние 0 t,06.202з з 1.08.202з 1З недель


