
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24» 
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С целью эффективной реализации Основной образовательной 

программы МБОУ СОШ №24 (ФГОС-2021) и организации учебной 

деятельности на уровне основного общего образования в 2022-2023 учебном 

году приказываю: 

 

1. Утвердить Календарный учебный график для обучающихся 5 классов, 

приступающих к изучению основной общеобразовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) по ФГОС-2021 (начало 

реализации с 01.09.2022г. в соответствии с приказом Минпросвещения 

РФ от 31.05.2021 г. №287) (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 5 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 

Об утверждении Календарного учебного графика (ФГОС-2021) для 
обучающихся основного общего образования на 2022-2023 учебный год  
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Приложение Nл 1

к приказу МБОУ COIII N! 24

Nс 122l1от 01 .06.2022r,.

Основное общее образование
(5 классы, ФГОС2021)

Продолжительность учебной недели, сменность и продолжительность

начало и окоlIчаrrие ччеб

Учеб

Промех<уточная аттестаIIия обучаrощихся проводится в 5х классах tз

соответствии с локалыIым artToM МБОУ COILI Л924, по у,tвер}t(дсIlllопrlу и

l]азмеrllеlltlому lla сайте ОО rрафику в период с l5.0З.202З по 20.05,2023 бсз

ка
59 классы Учебная неделя 6 лrlей (r roHe2leJIbHIlK

суббота)

сменность 1 смена

Продоляtительность yl]oKa 40 миrlут

и IIч ние ного года
На.Iапо учебного года 01.09,2022

Окончание учебного года з 1.05.202з

чеоные четве
Чеmверmь На,rtало о KoHrtctHue ПроDолнс umельноспхь

1четверть 01 .09.2022 29.\с).2О22 8 недель

2 четверть 08.1 1.2022 з0,12.2022 8 недель

3 че,гверть 12.0|,202з 25.0з,202з 10 недель

4 .IeTBepTb о4.04.202з 26.05.202з 8 недель

УчебrLьLй zoc) 01.09.2022 26.05.202з 34 неле,ltи

Промеяtуточная

аттестация

15.0з.202з 20.05,2023 без прекращения

образовательной

деятельпости
(контрольные рабо,гы,

тестирования)

22.05.202з 3 0.05.202з с прекраIцение]ч1

образоватсл ы to й

.I{еятеJIьнос,ги
(экзамсlrы)

ГосуlIарствеtlная

и,гоI,овая

аттестаtIия

Сроки проведеrrия ГИА устанаI]JIи Iзает Рособрrlалзор

прекращения образовательrтой деятеJIьнос,ги в форме пслагогиLIсского



наблlодения, тестирования контрольных и диаI,ностических рабо,I по

учсбныN4 прс,I1метам (учебнып,l курсам, учебньтм моду.llяп,r) учебttоr,сl IlJIaHa, :l

тaKlte t,ра(lиков ВПI' lа2О22,202З учебный гоlI; и в псрио/I с 22,05.202З tтo

З0.05.202З с прекращеIIием образователыlой деятельности в формс экзамена.

лы
Канuк.ульt Наrtало окончанuе П 7l о d о л нс um ел ь н о с п7 t,

0сенние з0.1 0.2022 01 .\1.2022 9 дней

Зимние зI.12.2022 1 1 .01 ,202з 1,2 дней

В есенние 26,0з.202з 0з.04.202з 9 дней

Bcezo З0 dней

Летние 01 .06.2023 31.08.202з 1 3 недель


