
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 4» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30.08.2022  № 324-о 

 

Об утверждении календарного учебного графика на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования   

на 2022-2023 учебный год  

    

   Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации",  приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», постановлений Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28  «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи СП 2.4.3648-20», от 28.01.2021 N 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"» Устава МБОУ ЦО № 4, на основании решения 

педагогического Совета МБОУ ЦО № 4 (протокол № 1 от 30.08.2022 г.) с целью 

упорядочения режима работы МБОУ ЦО № 4 на 2022-2023 учебный год  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Календарный учебный график на уровнях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (приложение № 1);  

1.2. Учебный план на уровнях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

1.3.  Расписание урочных и внеурочных занятий на уровнях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (приложения № 2); 

1.4.  Расписание работы объединений в системе дополнительного образования на уровнях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (приложение № 3); 

1.5. Перечень программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности, реализуемых на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования  (приложение № 4); 



1.6. Перечень программ, реализуемых в системе дополнительного образования 

(приложение № 5). 

2.  В соответствии с требованиями  СП 2.4.3648-20 в оздоровительных целях, для 

облегчения периода адаптации учащихся 1-ых классов к образовательному процессу: 

2.1. координатору учебно-воспитательного процесса Угловой М.А. при составлении 

расписания учебных занятий в 1-ых классах  учитывать требования п.3.4.16 СП 2.4.3648: 

- обучение в I полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 

урока в день по 40 минут каждый;  

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут. 

4. Данный приказ довести до сведения всего педагогического коллектива, 

родителей и обучающихся. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ ЦО № 4                                         Е.Ю. Степанов 


