
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью эффективной реализации Основной образовательной 

программы МБОУ СОШ №24 (ФГОС-2010) и организации учебной 

деятельности на уровне основного общего образования в 2022-2023 учебном 

году приказываю: 

 

1. Внести изменения в п.3.2. Календарный учебный график 

Организационного раздела Основной образовательной программы 

основного общего образования (действует с 01.09.2020г. по ФГОС-

2010) (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 6-9 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 
основного общего образования (ФГОС-2010)  

на 2022-2023 учебный год (КУГ) 
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Приложегтис Nl l

к приказу МБОУ COlIl N,l 2z1

Nq 124ll от 06.06,22

Основное общее образование
(б9 классы, ФГОС2010)

продолжительность учебной недели, сменность и продолжительность

ка

59 классы Учебгtая ItсllеJIя 6 дней (понедельник 
суббота)

сменность 1 смена

Проло:rяtительнос,гь урока 40 миrrу,г

ltало и окончаIIис Yl|еоного I ода

Нача.ltо учебttоl,о года 0\.09.2022

окогt.Iание у,лсбttоt,о гtlда з 1,05,2023

чеоные четве

Чеmверmь Ночало окончсtнuе Проlолскuпlельноспlь

1четверть 0l .09.2022 29.|0.2022 13 нелс.ltь

2 четверть 08.1 1.2022 з0.12,2022 8 недель

3 четвер,гь 12.01.202з 25,0з.202з 10 недель

4 четверть 04.04.202з 26.05.202з 8 недель

учебный zr_ld 0I.09.2022 26,о5.202з З4 неде.lти

Промеrttуто.rная

ат,гес,гаlIия

l 5.0з.2023 20,05.202з без прекраIцения

образоватсльнсlй

деятелыIос,ги
(контро:Iьные рабо,гr,t,

,гесr:ироваttия)

22.05.202з з0.05.2023 с lIрекрапlсIlием

образtlватсльtiой

лея,гелLlIосl,и
(эrtзамеltr,t)

Государствсttttая

итоговая

а,г,I,естаrIия

Сроrtи прове.IIения l'ИА ус,гаtIавливасr: Рособрrrад:зор

Промеrкуточная аттестация обучающихся проводится в б 9х кJIассах в

соответствии с локальным актом МБОУ СОШ ЛЪ24, по утвержленному и

размеl]lеIIIIоN,lу tta сай,l,е ОО графику в псриоill с 15.0З.2023 гrо 20.05.202l бсз

ебIIа

у

прекращения образова,гельной дея,гельности в форме Ilе/iагогического



нalолIOдсItия, тес,гирова}IиrI конl]рольных и диагноотиLIеских раоо1, I IO

учебItым tlрсllмс,гахil (учсбlrым ltypcaN,I1 учебныlчт моду.lrя;v) учебIiого плаII:l, .l

l,aкlrte l,раd)иков I]IIP на2022202З учебный l,од; и в псриод с 22.05.202З rlo

З0,05.202З с прекращением образова,rелыtой дсятельносl,и в форме экзап,Iелlа.

Ка IIикYлы

Канuкульt Начало OKolt,taHue ПроDолlкumельносmь
оссtlttис з0.I0,2022 0,7,I|.2022 9 дней
Зимние з1.12.2022 1 i .01 .202з 12 дней
Весенние 26,0з.202з 0з.04.202з 9 дней
Всеzо 30 dней

Леr,ние 01.0б.202з з 1.08.202з 1З недель


