
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖtЕТНОЕ ОБIЦЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОВ
УЧРЕ}ItДЕНИЕ (ЯКОВЛЕВ СКАЯ СРЕДНЯЯ

ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (ШКОЛА УСПЕХА>
ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

прикАз

(14) октября 2022 r.

Об изменении сроков проведения
осенних каникул

]ф 268

октября 2022г.
2. КЛаСсныМ руководителям 1-11 классов довести до сведения родителей

данный приказ.
3. Внести изменения в календарный уrебный график начального общего,

основноГо общеГо и среДнегО общегО образования (прИложение N91).
отв. Гайкова С.А.

4. Учителям-предметникам:
-внести корректировку в рабочие программы по предметам, внеурочной
деятельности и дополнительного образования с учетом изменения
сроков каникул;
-выставить итоговые отметки за 1 четверть по 18 октября вкJIючительно.

5.Классным руководителям 1-1 1 классов:
_организовать выполнение плана воспитательных мероприятий на каникулы в
дистанционном формате;
-довести до сведения родителей результаты успеваемости учащихся в 1

четверти;
-провести инструктажи с учащимися в дистанционном
подтверждением ознакомления с ними согласно перечня:
- инструКция J\ф 82 <ПО правилаМ безопасНого повеДения на водоемаю);
- инструкция J\b 86 <По правилам дорожного движения и безопасного
поведения на дороге);
- инструкция М 88 <по правилам поведения в общественных местах и личная
безопасность на улице),
- ИНСТРУКЦИЯ jrlb 100 <По обеспечению безопасности школьников, ок€lзавшихся
на строительных объектаю>.

6.ЗамесТителЮ директора ГайковоЙ с. А. составить график работы
консульТационных площадок на каникулы в дистанционном формате.

На ОСНОВаНИИ устных рекомендаций Губернатора Белгородской области,
приказываю:

l. УСТаноВить для учащихся школы осенние каникулы с 17 октября по 23

формате с



график работы консулътационных плоцIадок;

8. ЗаместителЮ директора Гайковой С.д. в срок до 20,|0,2022 г, распечататъ

в электронном ресурсе АсУ <Виртуальная школа)) отчеты по выполнению

ПроГраММы'ИТоГоВыеВеДоМосТиоценок'оТчетыПоПроПУскаМУрокоВ'
9.Работа педагогов школы в каникулярное вяемя - по тарификации,

7.классным руководителям 4- l1 классов довести до сведения родителей

,Щиректор школы -И.В. 
Ермолаева

Сп иказом ознакомлены:

ч /0 2O:-LЛюбимова к.А.
Миронцова В.А.

кашина Е.В.
Горелова В.В.
Бабанина Л. П.
Пtидиляева С.VI.

лецкая Е.П.
Лобанова А.В.
Кyзнецова С.В,

цева О.И.
Евженкова Щ.Г.
Васильева Г. Н.
Резанова И.В.

Подгорная М.Н.

l2 tO. z:Киктенко М.С.
t( lc -tL

Глебов Д.В.
/ |"to "2ХГригоренко Н.С.

Мчрашкина С.В.
Михайлина Т.Е.

Башкина Л.А.

Карнаухова В.Н.
Митин Н.В.

нина В.Е.

{ц {с. /Шатохина о.Г.
11 , l j

4 L' ,r,o ,z. Z-Семихат А.В.



Календарный учебный график
МБОУ <<Яковлевская СОШ >> на 2022-2022 учебный год

продолжительность учебного гола (пачало и окончание учебного года) по уровням обуrения в

1-ых - 1 1-х классах на учебные четверти согласно таблицы:

i, 1 класс (3З учебные недели без учетапромежуточной аттестации)

Нача-ltо учебного года: 01 .09. 2022

Окончание учебного rода 25.05.202З

1. 2-4 классы (З5 учебных недель с учетом
года: 01 .09.2022г.

Окончание учебного года: З 1.05.2023

промежуточной аттестации) Начало учебного

9,1 1 классы (З4 учебные недели)

Начало учебного года: 01.09.2022
Окончание учебного года: ориентировочн о 25.05.2021 (возможно изменение с учетоN{

утвержденного расписания государственной итоговой аттестации за уровни основного общего и

среднего обrцего образования).

4.5-8,10 классы (З5 учебные недели с учетом г{ромежуточной аттестации)
Начало учебного года: 01 .09.2022
Окончание учебного года: 31.05.23

четверти
(по-чугодия)

дата продолжительность
(количество учебных недель)начало четверти окончание четверти

1 четверть 01 сентября 14 октября 7 недель и2 дня

2 четверть 24 октября 23 лекабря 8 недель

3 четверть 9 января
20 феврапя

24 марта
26 февраля

11 недель
(дополнительные каникулы)

4 четверть 03 апреля 25 мая 7недельи4дня

четверти
(полуголия)

дата продолжительность
(количество учебных недель)начало четверти окончание четверти

1 четверть 01 сентября 1-1 октября 7 недель и2 дня
2 четверть 2r1 октября 23 .rекабря 8 недель

3 четверть 9 января 24 марта 12 недель

4 четверть 0З апреля 31 мая 8 недель

Промехtуточн

ая аттестация

15 апреля по 31 мая

четверти
(полугодия)

дата ilродолжительность
(количество учеб2ных недель)начало четверти окончание четверти

1 четверть 01 сентября 14 октября 7 недель и2 дня
2 четверть 24 октября 23 декабря 8 недель

3 четверть 9 января 24 марта 12 недель

4 четверть 03 апреля 25 мая 7недельи3дня

четверти

(полугодия)
дата продолжительность

(колийество учебньiх недель)начало четверти окончание

1 четверть 01 сентября 14 октября 7 недель и2 дня
2 четверть 24 октября 23 декабря 8 недель



12 недель

15 апреля по 31 мая

продолжительность каникул в течение учебного года:

Щата начала
каникул

Щата окончания
каникул

Продолжительность в

днях
осенние 14 октября 23 октября 7
зимние 26 декабря 08 января 14
весенние 27 марта 02 апреля 7
Летние 1

классы
2-4,5-8,10 классы

26мая

01 июня

31 августа
31 августа 98

92
,Щополнительные
каникулыдля 1 класса

20 февраля 26 февраля 7

З четверть 9 января 24 марта
4 четвертъ 0З апреля Зl мая 8 недель
Промежуто

чнаJI

аттестация


