
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» 

с. Перетино 

Партизанского муниципального района 

( МКОУ «ООШ» с. Перетино) 

ПРИКАЗ 

16.05.2022                                                 село Перетино             № 62 

О внесении изменений в календарные учебные графики ООП 

в 2021/22 учебном году 

          На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказами 

Минспросвещения России и Рообнадзора  от 17.11.2021 года № 835/1480 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования по каждому учебному предмету, требований и использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году» (с изменениями), от 

17.11.2021 № 836/1481 « Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по каждому предмету, требований и 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основные образовательные программы (далее – ООП) основного 

общего и среднего общего образования в части изменения календарных учебных 

графиков: 

 Окончание учебного года: 

           - для обучающихся  9  класса -  18 мая 2022 года.              

2. Заместителю директора по УВР  Степаненко Л.Л.: 

-проинформировать педагогических работников об изменениях, указанных в пункте 1 

настоящего приказа; 

-проконтролировать реализацию ООП  основного общего образования в полном 

объеме с учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего приказа. 

- разместить календарный учебный график в новой редакции с учетом изменений, 

указанных в пункте 1 настоящего приказа, на официальном сайте МКОУ «ООШ» с. 

Перетино в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование», в срок до 17.05.2022. 

3. Учителям-предметникам внести изменения в рабочие программы учебных 

предметов для 9 класса ( корректировка календарно-тематического планирования)  в 

срок до 16.05.2022. 



 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор                                                Н.Н. Литвинская 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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