
 

 

Министерство образования Белгородской области 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области 

(ОГБОУ «Алексеевская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

 

15.10.2022                                                                                   № 189 

г. Алексеевка 

 

О внесении изменений в основную 

образовательную программу среднего общего 

образования областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская средняя общеобразовательная 

школа» Белгородской области на 2022-2023 

учебный год 

 
В соответствии с частью 5 статьи 12, частью 6 статьи 28 Федерального Закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), на основании решения педагогического совета от 15.10.2022 (протокол 

№02)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить сроки осенних каникул с 17 октября по 23 октября 2022 года. 

2. Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего 

образования областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области 

на 2022-2023 учебный год: 

2.1. В «Содержательный раздел» (пункт 2.2. «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов, внеурочной деятельности»): 

2.1.1. утвердить изменения в календарно-тематическое планирование к рабочим 

программам учебных предметов, реализуемых в рамках основной образовательной 

программы среднего общего образования на 2022-2023 учебный год в части перенесения 

планируемых дат уроков в период с 17 по 21 октября на период с 24 по 28 октября в 

соответствии с утвержденным расписанием уроков.  

2.1.2. утвердить изменения в календарно-тематическое планирование к рабочим 

программам курсов внеурочной деятельности, реализуемых в рамках основной 

образовательной программы среднего общего образования на 2022-2023 учебный год в 

части перенесения планируемых дат занятий в период с 17 по 21 октября на период с 24 

по 28 октября в соответствии с утвержденным расписанием занятий внеурочной 

деятельности.  

2.2.  В «Организационный раздел»:  

2.2.1. утвердить изменения (в составе пункта 3.1.1. «Календарный учебный 

график») в «Календарный учебный график на уровне среднего общего образования на 

2022-2023 учебный год областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области» 



 

 

согласно приложению №1. 

3. Заместителю директора Ким Ю.А. поместить данный приказ на официальном 

сайте школы. 

5. Возложить контроль реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области» 

с вышеназванными изменениями на заместителей директора  Ким Ю.А., Тратникову О.Б. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу ОГБОУ «Алексеевская СОШ» 

                                                                                                            от 15.10.2022 № 189 
                                                                

                                                                  Рассмотрено 

на заседании педагогического совета  

                                                                                             Протокол от 15.10.2022 №02 

 

Изменения в календарный учебный график 

на уровне среднего общего образования на 2022-2023 учебный год                                                           

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области 

 

Подпункт 2.2. пункта 2 «Периоды образовательной деятельности» изложить в 

следующей редакции: 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней для 10-11-х классов 

 
Каникулярный 

период 

Начало Окончание Продолжительность 

Осенние каникулы 17 октября 2022 г. 23 октября 2022 г. 7 дней 

Зимние каникулы 28 декабря 2022 г. 08 января 2023 г. 12 дней 

Весенние каникулы 27 марта 2023 г. 02 апреля 2023 г. 7 дней 

Летние  каникулы 01 июня 2023 г. 31 августа 2023 г. 92 дня 

Праздничные дни 5 дней 

Выходные дни                    72  дня 

Итого 195 дней 

 

 


