Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 31»
ПРИКАЗ
24.06.2022

г. Тамбов

№ 263

О внесении изменений в ООП начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования МАОУ
СОШ № 31
В соответствии с пунктом 9 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 16 ФГОС
начального, пунктом 14 ФГОС основного, пунктом 14 ФГОС среднего
общего образования на основании решений педагогического совета школы от
20.06.2022 №14, школьного управляющего совета от 27.05.2022 № 4 и в
целях упорядочения образовательной деятельности, организованного начала
и завершения каникул и учебных периодов в 2022/2023 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в ООП НОО, ООО, СОО МАОУ СОШ № 31
в части касающейся календарного учебного графика на 2022/2023 учебный
год:
1.1.утвердить годовой календарный учебный график для ООП НОО
МАОУ СОШ № 31 на 2022/2023 учебный год (приложение №1);
2.1.утвердить годовой календарный учебный график для ООП ООО
МАОУ СОШ № 31 на 2022/2023 учебный год (приложение №2);
3.1.утвердить годовой календарный учебный график для ООП СОО
МАОУ СОШ № 31 на 2022/2023 учебный год (приложение №3).
2. Довести до сведения всех участников образовательных отношений
данный приказ, разместив на официальном сайте школы.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей
директора О.Н.Кирсанову, О.В.Кораблину.

Приложение №1
к приказу МАОУ СОШ № 31
от 24.06.2022 № 263
Организация режима работы
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 31»
в 2022/2023 учебном году
I. Установить в МАОУ СОШ № 31 для реализации ООП НОО на
2022/2023 учебный год:
1) продолжительность учебных периодов по четвертям:
Дата
Начала четверти
01.09.2022
07.11.2022
09.01.2023

Окончание четверти
29.10.2022
1 четверть
30.12.2022
2 четверть
18.03.2023
3 четверть
4 четверть
27.03.2023
27.05.2023⃰
1 - 11 классы)
⃰для учащихся 9, 11 классов сроки могут изменяться в зависимости от начала
государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования и
среднего общего образования

1.1) продолжительность каникул в течение учебного года:
осенние
зимние
весенние
дополнительные (для
учащихся 1-х классов)

Дата начала каникул
30.10.2022
31.12.2022
19.03.2023

Дата окончания каникул
06.10.2022
08.01.2023
26.03.2023

18.02.2023

26.02.2023

2)продолжительность уроков в 1-х классах:
 I четверть - 3 урока по 35 минут каждый;
 II четверть - 4 урока по 35 минут каждый;
 III-IV четверть - по максимально допустимому количеству часов в
неделю по 40 минут;
3)расписание звонков: II корпус - 1 классы (I, II четверть) - первая смена:
№ урока
1
2

Продолжительность урока
8.50-9.25
9.35-10.10

Продолжительность перемен
10
20

3
4

10.30-11.05
11.25-12.00

20

II корпус - 1 классы (III, IV четверть) - первая смена:
№ урока
1
2
3
4
5

Продолжительность урока
8.50-9.30
9.40-10.20
10.40-11.20
11.40-12.20
12.30-13.10

Продолжительность перемен
10
20
20
10

II корпус – 2 классы - первая смена:
продолжительность уроков в течение учебного года - 40 минут.
№ урока
1
2
3
4
5

Продолжительность урока
8.00-8.40
8.50-9.30
9.50-10.30
10.50-11.30
11.40-12.20

Продолжительность перемен
10
20
20
10

II корпус – 3, 4 классы - вторая смена:
продолжительность уроков в течение учебного года - 40 минут.
№ урока
1
2
3
4
5

Продолжительность урока
13.20-14.00
14.10-14.50
15.10-15.50
16.10-16.50
17.00-17.40

Продолжительность перемен
10
20
20
10

II. Осуществлять в течение 2022/2023 учебного года образовательную
деятельность в общеобразовательной организации в следующем режиме:
1) 1,2 классы – первая смена в режиме пятидневной учебной недели;
2) 3,4 классы – вторая смена в режиме пятидневной учебной недели;
III. Провести Дни здоровья: 16.09.2022, 16.12.2022.
IV. Провести Дни семьи: 08.10.2022, 15.04.2023.
V. Промежуточная аттестация в переводных классах осуществляется в
период с 24.04.2023 по 15.05.2023 мая без прекращения образовательной
деятельности в форме контрольных работ, диктанта с грамматическим
заданием, диагностических работ, тестирования.

Приложение №2
к приказу МАОУ СОШ № 31
от 23.06.2022 № 263
I.Установить в МАОУ СОШ № 31 для реализации ООП ООО на 2022/2023
учебный год:
1) продолжительность учебных периодов по четвертям:
Дата
Начала четверти
01.09.2022
07.11.2022
09.01.2023

Окончание четверти
29.10.2022
1 четверть
30.12.2022
2 четверть
18.03.2023
3 четверть
4 четверть
27.03.2023
27.05.2023⃰
1 - 11 классы)
⃰для учащихся 9, 11 классов сроки могут изменяться в зависимости от начала
государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования и
среднего общего образования

1.1) продолжительность каникул в течение учебного года:
осенние
зимние
весенние

Дата начала каникул
30.10.2022
31.12.2022
19.03.2023

Дата окончания каникул
06.10.2022
08.01.2023
26.03.2023

I корпус – 5-е классы, 7А,7Б,7В,7Г,7З классы, 8,9,10,11 классы – первая
смена:
2) продолжительность уроков в течение учебного года - 40 минут.
3) расписание звонков:
№ урока
1
2
3
4
5
6
7

Продолжительность урока
8.00- 8.40
8.50.-9.30
9.50-10.30
10.50-11.30
11.40-12.20
12.30-13.10
13.20-14.00

Продолжительность перемен
10
20
20
10
10
10

I корпус – 6 классы (вторая смена); 7Д,7Е,7Ж (вторая смена);
4) продолжительность уроков в течение учебного года - 40 минут.
5) расписание звонков:

№ урока
1
2
3
4
5
6

Продолжительность урока
13.20-14.00
14.15-14.55
15.05-15.45
15.55-16.35
16.45-17.25
17.35-18.15

Продолжительность перемен
15
10
10
10
10

II. Осуществлять в течение 2022/2023 учебного года образовательную
деятельность в общеобразовательной организации на уровне основного
общего образования в следующем режиме:
1) 5 классы ,7А,7Б,7В,7Г,7З классы, 8-е классы – первая смена в режиме
пятидневной учебной недели;
2) 6 классы – вторая смена в режиме пятидневной учебной недели;
3) 9 классы – первая смена в режиме шестидневной учебной недели.
III. Провести Дни здоровья: 16.09.2022, 16.12.2022.
IY. Провести Дни семьи: 08.10.2022, 15.04.2023.
Y. Промежуточная аттестация в переводных классах осуществляется в
период с 24.04.2023 по 15.05.23 мая без прекращения образовательной
деятельности в форме контрольных работ, диктанта с грамматическим
заданием, диагностических работ, тестирования, зачета, по контрольноизмерительным
материалам
с использованием
заданий
стандартизированной формы в соответствии с демоверсиями ФИПИ.

Приложение №3
к приказу МАОУ СОШ № 31
от 22.06.2022 № 263
I. Установить в МАОУ СОШ № 31 для реализации ООП СОО на
2022/2023 учебный год:
1) продолжительность учебных периодов по четвертям:
Дата
Начала четверти
01.09.2022
07.11.2022
09.01.2023

Окончание четверти
29.10.2022
30.12.2022
18.03.2023

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
27.03.2023
27.05.2023⃰
1 - 11 классы)
⃰для учащихся 9, 11 классов сроки могут изменяться в зависимости от начала
государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования и
среднего общего образования

1.1) продолжительность каникул в течение учебного года:
осенние
зимние
весенние

Дата начала каникул
30.10.2022
31.12.2022
19.03.2023

Дата окончания каникул
06.10.2022
08.01.2023
26.03.2023

2)
Для юношей 10-х классов сроки проведения пятидневных
учебных сборов – с 29.05.2023 по 02.06.2023 (сроки могут изменяться в
соответствии с распоряжением Тамбовской области).
3) Осуществлять в течение 2022/2023 учебного года образовательную
деятельность в общеобразовательной организации на уровне среднего
общего образования (10,11 классы) в режиме пятидневной учебной
недели в первую смену.
4) продолжительность уроков в течение учебного года - 40 минут.
5)расписание звонков:
№ урока
1
2
3
4
5
6
7

Продолжительность урока
8.00- 8.40
8.50.-9.30
9.50-10.30
10.50-11.30
11.40-12.20
12.30-13.10
13.20-14.00

Продолжительность перемен
10
20
20
10
10
10

II. Провести Дни здоровья: 16.09.2022, 16.12.2022.
III. Провести Дни семьи: 08.10.2022, 15.04.2023.
IY. Промежуточная аттестация в переводных классах осуществляется в
период с 24.04.2023 по 15.05.2023 мая без прекращения образовательной
деятельности в форме контрольных работ, диктанта с грамматическим
заданием, диагностических работ, тестирования, зачета, по контрольноизмерительным
материалам
с использованием
заданий
стандартизированной формы в соответствии с демоверсиями ФИПИ.

