
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа Л} 1 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Б.С. Суворова"

(МАОУ (СОШ М 1>)

прикАз

].lЪ

г. Верхняя Пышма

Об утверждении календарного
учебного графика дополнительных
общеобразовательных программ

В соответствии с прикiвом Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.20l8 г. J\Ъ 196 коб утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам),
требованиями государственных образовательных стандартов, Программой воспитания
школы, Уставом школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить ка.пендарный учебный график на 2022-202з учебный го/l
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы кLLIахматы - шкоJlе)
(приложение).

2. Заместителю директора по ВР Фоминых Н.В.
2.|. ПроиНформироВать педагогических работников, обучающихся и их родителей(законныХ представителей) о кЕrлендарном учебном графике дополнительного образования.
2.2. Проконтролировать реz}лизацию дополнительных образовательных программ в

полном объеме.
3. ответственному за сайт Котовой А.Э. опубликовать насто ящиЙ прик€в на

официальном сайте школы.
4. КонтрОль исполНения прика:}а возложить на Заj\ilесТиТеля директора по Вр

Фоминьгх Н.В.
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Приложенлtе

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год
в МАоУ (СоШ J\b 1)

Основанием для разработки календарного учебного графика являются:
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ о,г
28.01 .202l Ns 2 (Об утвержде нии аанитарных правил и норм СанПиН | .2.З685-
21 кГигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(Или) безвредности для человека факторов среды обитания> Гигиенические
нормативы; Приказ Министерства 09.11.2018 г. Jф |96 <Об утверждении
Порядка организации и осуществления Образовательной деятельности I1o

дополнительным образовательным программам ; требо вания государстве нн ы х
образовательных стандартов, Программа воспитания школы, Устав шкоJIы,
другие НЛА ОУ.

!ополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
спортивно-оздоровительного направления <<Шахматы - школе)).

Начало занятий - 14 ноября2022 года
Окончание занятий - Зl мая 2О2З года
Периоды учебных занятий и каникул:

Учебное время Недель Каникулы !ней JIримечание
14.I1.2l-
29.12.21 5+3 дня

30.12.2l-
09.01.22 11

|0.01.22-
20.0з.22 10

21.0з.22-
27 .0з.22 7

2
прalздничных

дня
28.0з.22-
з1.05.22 9

29.05.22-
з1.08.22

Майские
пр€влничные

дни
з0

недель*4
дня

25
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