
Протокол № 5 Совета родителей (законных представителей) МАОУ СОШ № 4

Дата проведения: 31.05.2022 ♦

Присутствует М? человек 

Регламент работы: 1 час

1. О выполнении рекомендаций Совета родителей (законных представителей) от
14.04.2022 г. -  Степанова Светлана Александровна, председатель Совета родителей 
(законных представителей).

2. О размещении информации о независимой системе оценки качества оказания услуг 
на официальном сайте МАОУ СОШ № 4 -  Фрисс Наталья Владиславовна, 
заместитель директора по воспитательной работе.

3. Об организации отдыха и занятости детей МАОУ СОШ № 4 в летний период 2022 
года:
О проведении опроса учащихся МАОУ «СОШ № 4» о занятости в летний период; 
О графике работы на пришкольном участке;
О проведении выпускных вечеров в 9, 11 классах;
О проведении операции «Подросток»;
Об участии учащихся в культурной программе «Пушкинская карта»;
Об усилении контроля за детьми в летний период по соблюдению ПДД -Фрисс 

Наталья Владиславовна, заместитель директора по воспитательной работе.
4. О поступлении и расходовании средств в 2021-2022 учебном году — Ретегова 

Ксения Михайловна, казначей.
5. О рассмотрении и утверждении календарного учебного графика на 2022-2023 

учебный год -  Воробьева Ольга Геннадьевна, директор МАОУ СОШ № 4.
6. Общие вопросы -  Воробьева Ольга Геннадьевна, директор МАОУ СОШ № 4.

Рекомендации:

1. Принять информацию к сведению и довести до классных родительских 
коллективов в срок до 04.06.2022 — ответственные Степанова Светлана 
Александровна, председатель Совета родителей (законных представителей), 
Кузнецова Анна Петровна, заместитель председателя Совета родителей (законных 
представителей).

2. Организовать обучение учащихся в 2022/2023 учебному году по учебно
календарному плану (вариант № £ ) .

3. Разместить на сайте протокол №• 5 Совета родителе аконных представителей) от
04.06.2022 г. -  ответственный Ветошкина Юлиях альевна, координатор сайта 
МАОУ МОШ № 4.

Председатель Совета родителей 

(законных представителей)

С.А.Степанова

Секретарь Совета родителей О.В. Лосева



СОГЛАСОВАНО___________________ *__________________________УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания педагогического совета Приказ МАОУ
СОШ № 4
№ от № от

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
на 2022 - 2023 учебный год

1. Начало учебного года в МАОУ СОШ № 4 -01.09.2022г.
2. Продолжительность учебного года в МАОУ СОШ № 4:
- в 1-х классах - 33 недели;
- во 2-4-х классах - 34 недели;
- в 5-9-х классах - 34 недели (в 9-х классах, не включая государственную итоговую 
аттестацию);
- в 10 -11 классах - 34 недели (не включая государственную итоговую аттестацию в 11-х 
классах и учебные сборы по основам военной службы для учащихся 10-х классов).
3. Продолжительность учебной недели в МАОУ СОШ № 4
- в 1- 4-х классов - 5 дней (понедельник - пятница);
- в 5-11-х классах - 6 дней (понедельник - суббота).
4. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год:
- учебный год делится на триместры с дополнительными каникулами.
5. Продолжительность учебных периодов и сроки каникул в 2022 - 2023 
учебном году

1 триместр: с 01.09.2022 г. по 20.11.2022 г. (11 недель)
с 01.09.2022г. по 09.10.2022 г. (6 недель)

Каникулы: с 10.10.2022г. по 16.10.2022г. (7 дней)
с 17.10.2022 г. по 20.11.2022 г. (5 недель)

Каникулы: 21.11.2022 г. по 27.11.2022 г. (7 дней)
2 триместр: с 28.11.2022 г. по 19.02.23 г. (11 недель)

с 28.11.2022г. по 31.12.2022г. (5 недель)
Каникулы: со 02.01.2023 г. по 08.01.2023г. (8 дней)

с 09.01.2023 г. по 19.02.2023 г. (6 недель)
Каникулы: с 20.02.2023 г. по 26.02.2023 г. (7 дней)

Дополнительные каникулы для 1 -  классов: с 13.03.2023 по 19.03.2023 г. (7 дней)
3 триместр: с 27.02.2023 г. по 27.05.2023 г. (12 недель)

с 27.02.2023 г. по 09.04.2023 (6 недель)
Каникулы: с 10.04.2023 г. по 16.04.2023 г. (7 дней) 

с 17.04.2023г. по 27.05.2023 г. (6 недель)
Сроки проведения учебных сборов для учащихся 10 классов: с 26.05.2023 по 31.05.2023 г.

Летние каникулы: 1-8 классы с 29.05.2023 г. по 31.08.2023г.
10 классы -  с 01.06. 2023 по 31.08. 2023 г.

9,11 классы со дня окончания государственной итоговой аттестации 
по 31.08.2022 г.

Праздничные дни (неучебные дни): 04.11.2022, 23.02.2023, 08.03.2023, 02.05.2023,
09.05.2023 г.

6. Внеурочные формы учебной деятельности
Школьная научно-практическая конференция «Поиск и открытие» 1-6 классы -  3 неделя 

ноября
Школьная научно-практическая конференция «Поиск и открытие» 7-11 классы -  4 неделя 

января
Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников 2-11 классы - 4 неделя октября



Выездные сборы «Посвящение в пятиклассники» - 2 неделя октября;
Выездные лидерские сборы 6-8 классы -  3 неделя марта.
4. Промежуточная (годовая) аттестация в переводных классах (2-8, 10 классах) с

15.05.2023 г. по 21.05.2023 г.


