
Управление образования 

Муниципальное автономно общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 33 

 

ПРИКАЗ 

от 19.12.2022 года                                                                                       № 479 

 
 

Об изменении сроков и продолжительности зимних каникул в 2022-2023 

учебном году. 

 

    На основании решения заседания оперативного штаба по 

предотвращению распространения заболеваемости острыми респираторными 

вирусными инфекциями (ОРВИ) на территории города Нижний Тагил от 

19.12.2022 г.: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить начало зимних каникул с 26 декабря 2022 года. 

2. Внести изменения в приложения № 2 основной образовательной 

программы начального общего образования, адаптированной 

образовательной программы начального общего образования,  основной 

образовательной программы общего образования, адаптированной 

образовательной программы основного общего образования на 2022-2023 

учебный год в части  календарных учебных графиков. 

2.1. Утвердить Календарный учебный график для 1 классов в новой 

редакции (приложение № 1)  

2.2. Утвердить Календарный учебный график для 2-4 классов в новой 

редакции (приложение № 2) 

2.3.Утвердить Календарный учебный график для 2-4 классов для детей 

с ОВЗ  (приложение № 3) 

2.3. Утвердить Календарный учебный график для 5 - 9 классов в новой 

редакции (Приложение № 4) 

2.5. Утвердить Календарный учебный график для детей с ОВЗ в новой 

редакции (5-9 классы) (Приложение № 5) 

3. Внести  корректировку в приложения № 1 основной образовательной 

программы начального общего образования, адаптированной 

образовательной программы начального общего образования,  основной 

образовательной программы общего образования, адаптированной 

образовательной программы основного общего образования на 2022-2023 

учебный год в части рабочих программ. 

3.1. Учителям-предметникам внести изменения в тематические и 

календарно-тематические планирования АИС «Сетевой город» по 

преподаваемым предметам и курсам внеурочной деятельности. 



4. Заместителю  директора  Разгоняйловой С.М внести изменения в 

Единый график проведения оценочных процедур в МАОУ СОШ № 33 на 1 

полугодие 2022-2023 учебного года. 

4.1. Утвердить  Единый график проведения оценочных процедур в 

МАОУ СОШ № 33 на 1 полугодие 2022-2023 учебного года в новой редакции 

(приложение 6). 

4.2. Утвердить  Единый график проведения оценочных процедур в 

МАОУ СОШ № 33 на 2 полугодие 2022-2023 учебного года (приложение 7). 

5. Классным руководителям 1-9 классов довести информацию об 

изменениях календарного учебного графика да сведения родителей 

(законных представителей). 

6. Заместителям  директора  Осиповой Е.И., Разгоняйловой С.М., 

Григорьевой Н.В.  обеспечить реализацию изменений предусмотренных 

данным приказом. 

7. Дудоровой Е.А. заместителю директора, разместить настоящий 

приказ на официальном сайте ОО в срок до 20.012.2022г.  

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 33                                            И.В. Шосман 
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