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П Р И К А З 

31.08.2022                                                                                              № 262 -  ОД                                       

 

О внесении изменений в основную образовательную программу 

начального общего образования  

 

  В соответствии части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 

Федерального закона   "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. N 273 – ФЗ (с изменениями по состоянию на 14.07.2022) 

приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», пункта 11 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 и на основании решения 

педагогического совета школы (протокол заседания от 31.08.2022 № 1),  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, внесенные в 

организационный раздел основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – ООП НОО) на 2019 – 2023 учебный год пункт 

3.1 Учебный план начального общего образования Раздела 3 (приложение 1). 

2. Утвердить прилагаемые изменения, внесенные в 

организационный раздел основной образовательной программы начального 

общего образования на 2019 – 2023 учебный год пункт 3.2 Календарный 

учебный график Раздела 3 (приложение 2). 

3. Труфановой К.В., заместителю директора, обеспечить 

ознакомление педагогических работников с внесенными изменениями в ООП 

НОО и реализацию ООП НОО в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

4. Ответственность за размещение информации на официальном 

сайте школы в разделе «Сведения об образовательной организации» в 

подразделе «Образование» и контроль за исполнением приказа оставляю за 

собой. 

 

Директор школы                                                                                     Н.В.Полюк 

mailto:shkola_dubovoe@mail.ru
https://1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00M922N3/
https://1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://1zavuch.ru/#/document/99/603340708/


ПРИНЯТО 

 

протокол заседания педагогического  

совета 

от 31.08.2022  № 1 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора школы 

от 31.08.2022 № 262 - ОД 

 

 

Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

начального общего образования   
 

  

Календарный учебный график составлен для основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в 

соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 

373. 

В календарном учебном графике исключены 1-е классы в связи с 

прекращением их приема на обучение по ФГОС НОО, 

утвержденных приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897.  

 

 Учебный год начинается 1 сентября 2021 года и заканчивается 

20 мая 2022 года. 

Продолжительность учебного года для 2 - 4 классов – 33 учебные 

недели. 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 

каникул представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Четверти Период обучения Период каникул 

Дата Количество 

учебных недель 

Продолжительность в днях 

I 01.09.2022 - 28.10.2022 8 29.10.2022 - 06.11.2022/9 дней 

II 07.11.2022 - 28.12.2022 8 29.12.2022 – 08.01.2023/11 дней 

III 09.01.2023 - 17.03.2023 10 18.03.2023 – 26.03.2023/9 дней 

IV 27.03.2023 - 19.05.2023 8 20.05.2023 - 31.08.2023/104 дня 

летние каникулы 

Всего 33 29 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года без 
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прекращения образовательного процесса по всем учебным предметам 

учебного плана школы. 

В 2022 – 2023 учебном году промежуточная аттестация проводится с 

20.04.2023 по 17.05.2023: 

Во 2 – 4 классах: 

по русскому языку  - диктант с грамматическим заданием; 

по математике - в форме итоговой контрольной работы; 

по литературному чтению, окружающему миру - в форме комплексной 

диагностической работы; 

по всем остальным предметам – отметки за год. 
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