
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Казмасская средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Н.С. Павлова» 

(МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова») 

 
 

ПРИКАЗ    
 

31.08.2022                                                                                                                                  № 205 

д. Новая Казмаска  

 

Об утверждении календарного учебного графика,  

учебных  планов, расписания уроков, элективных  

и факультативных курсов, расписания работы  

объединений дополнительного образования детей,  

на 2022-2023 учебный год 

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»       

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности  по дополнительным общеобразовательным 

программам», в целях организации образовательного процесса в МБОУ «Казмасская СОШ 

им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова» в 2022-2023  учебном  году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить: 

1.1.  Календарный учебный график дошкольного образования на 2022-2023 учебный 

год (прилагается). 

1.2. Календарный учебный график начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования на 2022-2023 учебный год (далее – Календарный учебный график) 

(прилагается). 

1.3. Учебный план дошкольного образования на 2022-2023 учебный год (прилагается). 

1.4. Учебные планы начального общего, основного общего, среднего общего  

образования на 2022-2023  учебный  год (далее - Учебные планы начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования) (прилагаются). 

1.5. Учебный план дополнительного образования детей на 2022-2023  учебный  год 

(далее - Учебный план дополнительного образования детей) (прилагается). 

1.6. Расписание уроков, элективных и факультативных курсов на 2022-2023  учебный  

год (далее – Расписание) (прилагается). 

1.7. Расписание работы объединений дополнительного образования детей на 2022-

2023  учебный  год (далее - Расписание работы объединений дополнительного образования 

детей) (прилагается). 



1.8. Планы внеурочной деятельности начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования на 2022-2023  учебный  год (далее – Планы внеурочной деятельности) 

(прилагаются). 

2. Корепановой О.Ю., заместителю директора по учебной работе: 

2.1. Обеспечить методическое сопровождение реализации Учебных планов 

начального общего, основного общего, среднего общего  образования, Планов внеурочной 

деятельности. 

2.2. Осуществлять контроль: 

- за выполнением Календарного учебного графика; 

 - за выполнением педагогами при осуществлении образовательного процесса 

Учебных планов начального общего, основного общего, среднего общего  образования. 

3. Галичаниной Л.А., руководителю структурного подразделения: 

3.1. Обеспечить методическое сопровождение реализации Учебного план 

дошкольного образования на 2022-2023 учебный год; 

-3.2. Осуществлять контроль: 

- за выполнением Календарного учебного графика дошкольного образования на 2022-

2023 учебный год; 

 - за выполнением воспитателями при осуществлении образовательного процесса 

Учебного план дошкольного образования на 2022-2023 учебный год. 

4. Папиной С.А., учителю начальных классов, ответственной за составление 

расписания уроков, элективных и факультативных курсов, осуществлять контроль за 

реализацией Расписания. 

5. Ломагиной., Возисовой Е.С, заместителям директора по воспитательной работе: 

5.1. Обеспечить методическое сопровождение реализации Учебного плана 

дополнительного образования детей. 

5.2. Осуществлять контроль за выполнением педагогами при осуществлении 

образовательного процесса Учебного плана дополнительного образования детей, Расписания 

работы объединений дополнительного образования детей, Планов внеурочной деятельности. 

6. Классным руководителям 1-11-х классов ознакомить родителей (законных 

представителей) учащихся с Календарным учебным графиком, Учебными планами 

начального общего, основного общего, среднего общего  образования, Учебным планом 

дополнительного образования детей, Расписанием, Расписанием работы объединений 

дополнительного образования детей, Планами внеурочной деятельности. 

7. Дорофеевой Т.В., секретарю учебной части, разместить на официальной странице в 

сети Интернет: Календарный учебный график, Учебный план начального общего, основного 

общего, среднего общего  образования, Учебный план дополнительного образования детей, 

Расписание, Расписание работы объединений дополнительного образования детей, Планы 

внеурочной деятельности. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на: 

- Корепанову О.Ю., заместителя директора по учебной работе; 

- Ломагину А.Ф., заместителя директора по воспитательной работе; 

- Возисову Е.С., заместителя директора по воспитательной работе; 

- Галичанину Л.А., руководителя структурного подразделения.  

 

 

Директор школы                                                                                                       Е.А. Кабанова 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

приказом директора 

МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя 

Советского Союза Н.С.Павлова» 

от 31.08.2022 № 205 

  

 

Календарный учебный график дошкольного образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

Содержание  

Количество возрастных групп 3 

Начало учебного года 01 сентября 

Окончание учебного года 31.05.2023 

Летний оздоровительный период 01.06 – 31.08 

Продолжительность учебного года, 

в том числе: 

38 недель 

1 полугодие 18 недель 

2 полугодие 20 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Недельная образовательная  

нагрузка занятий   

 Младшая гр. Средняя гр. Подготовит. гр. 

11 занятий 12 занятий 16 занятий 

    

Регламентирование 

образовательного процесса, 

половина дня 

1,2  

половина дня 

1,2 

 половина дня 

1,2  

половина дня 

Сроки проведения мониторинга   01.09 – 11.09.2022 

17.05-28.05.2023 

Праздничные дни 4 ноября; 1января-8 января;  23, 24 февраля;  

8 марта; 1мая, 8, 9 мая; 12 июня 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

приказом директора 

МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя 

Советского Союза Н.С.Павлова» 

от 31.08.2022 № 205 

 

Учебный план Казмасского детского сада, структурного подразделения  

МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова» 

 на 2022-2023 учебный год          

 

Вид образовательной деятельности Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Подготовительная 

группа 

Познавательное развитие  

Ознакомление с окружающим миром 1 1 1 

ФЭМП 1 1 2 

Речевое развитие 1 1 2 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

 

Рисование  1 1 2 

Лепка  0,5 0,5 0,5 

Аппликация  0,5 0,5 0,5 

Конструирование  1 1 1 

Музыка  2 2 2 

Физическая культура 3 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Журчащий родник (изучение 

удмуртского языка) 

1 1 2 

Итого общее: 11 12 16 
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