
Утверждаю: 

Директор школы Е.В.Казаринова 

Порядок работы структурного подразделения МАОУ Омутинской СОШ № 1 

Центра образования и гуманитарного профилей «Точка роста»  

 на 2022-2023 учебный год  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с приказом Минпросвещения России от 11.02.2022 №69 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 г. №115» (вступает в силу с 1 сентября 2022 года), 

Методическими рекомендациями по «Формированию календарного учебного графика 

образовательных организаций Омутинского муниципального района, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» в целях организации работы 

МАОУ Омутинской СОШ №1, реализующей основные общеобразовательные программы 

(далее – образовательные учреждения), в 2022/2023 учебном году: 

1. Определить дату начала учебного года – 1 сентября 2022 года, дату окончания 28 

мая 2022года (для 1-8 классов, 10 классов). 

2. Установить следующие сроки и продолжительность каникул: 

 осенние каникулы – 24.10.2022-30.10.2022 (7дней); 

 зимние каникулы – 26.12.2022-08.01.2023 (14 дней); 

 весенние каникулы – 25.03.2022-02.04.2022 (9 дней); 

 летние каникулы – 29.05.2023-31.08.2023  

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 13.02.2023 по 19.02.2023 (7дней); 

Количество учебных недель в году: 33 недели – для 1,9,11 классов; 34 – недели для 2-8, 10 

классов;                                                                                                                                    Продолжительность 

учебной четверти: 

 1 четверть – с 01 сентября 2022 по 23 октября 2022. Итого составляет 7 учебных 

недель. 

 2 четверть – с 31 октября 2022 по 25 декабря 2022. Итого составляет 8 учебных 

недель. 

 3 четверть – с 09 января 2023 по 24 марта 2023. Итого составляет 11 учебных 

недель. 

 4 четверть – с 03 апреля 2023 по 28 мая 2023.Итого составляет 8 учебных недель. 

 Начало занятий:  

 понедельник – четверг с 8.00 до 18.00  

 пятница с 8.00 до 20.00 

 суббота, воскресенье с 10.00 до 16.00 

 В праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

структурное подразделение Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» не работает. На период школьных каникул приказом директора 

устанавливается особый график работы структурного подразделения «Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Учебные занятия 

начинаются с 8.00 часов. Учебные занятия регламентируются расписанием уроков. В 



первую и вторую половину дня на базе Центра проводятся уроки как по трем предметным 
областям – технология, информатика, ОБЖ, так и уроки других предметных областей 

согласно расписания. В свободное время на базе Центра проводятся занятия внеурочной 

деятельности и занятия по программам дополнительного образования. Эти занятия 

регламентируются планом, а также расписанием. Расписание занятий внеурочной 

деятельности формируется отдельно от расписания уроков. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет 40 минут.  

 


