
Муниципальное   автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №17» 

города Губкина Белгородской области 

П Р И К А З 

        «15» октября 2022 г.                                                                                                       № 396 

 

О внесении изменений  в календарный учебный график 

в связи с переносом осенних каникул в 2022- 2023 учебном году 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», устава  МАОУ «СОШ №17», в связи с действием на территории 

Белгородской области «желтого» уровня террористической опасности,  в соответствии с 

решением педагогического совета МАОУ «СОШ №17» от 15.10.2022, протокол № 2 по 

согласованию с Управляющим советом МАОУ «СОШ №17» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.    Внести изменения в основные образовательные программы (далее – ООП) начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в части корректировки 

календарных учебных графиков: 

1.1. Установить период осенних каникул с  17.10.2022г. по 23.10.2022. 

2. Внести изменения в ООП начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в части корректировки рабочих программ: 

2.1. Учителям-предметникам внести изменения в тематические и календарно- тематические 

планирования по преподаваемым учебным предметам и курсам. 

3. Внести изменения в ООП начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в части корректировки календарных планов воспитательной работы: 

3.1. Перенести запланированные на период с 24.10.2022 по 29.10.2022 мероприятия на период 

с  17.10.2022 по 22.10.2022. 

4. Заместителям директора Черниковой Л.П., Шевцовой Л.В., Ребровой И.А.: 

4.1. Проинформировать   педагогических   работников   об изменениях,   указанных в пунктах 

1–3 настоящего приказа. 

4.2. Проконтролировать реализацию ООП начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в полном объеме с учетом изменений, указанных в пунктах 

1–3 настоящего приказа. 

5. Учителю информатики Мошковой И.В. разместить календарный учебный график, 

календарные планы воспитательной работы в новой редакции с учетом изменений, 

указанных в пунктах 1–3 настоящего приказа,   на официальном сайте МАОУ «СОШ 

№17». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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