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прикАз

о, В-У декабря 2022 г. мод ýг

<<Об утвер2Iцении календарного

учебного графика на 2 полугодие 2022-2023

учебного года>>

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 201'2 года J\Ъ273-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации>> и приказом Минобрнауки России от 30

авryста 20|З года J\Ъ1015 (Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам нач€uIьного, основного общего и среднего общего
образования>),

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить капендарный 1"rебный график на 2 полуго дие 2022-2023 учебного
года (приложение к настоящему приказу).

2. Учителям-предметникам:
- обеспечить проведение урочных и внеурочньIх занятий в соответствии с

РабОчими Программами 1..rебных предметов, курсов, дисциплин с )п{етом

утвержденного графика (дшrее - рабочих програrr);
- учитывать возможность использования дистанционных образовательных

технологий и электронного обучения, повторение пройденного программного
материzlла, а также организацию индивидуа-гlьной помощи воспитанникам,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ.

З. Опубликовать кЕrлендарный учебный график на официаrrьном сайте ГБОУ
tPo J\b7.



l

4. Контроль за выполнением настоящего прикzва возложить на заместителя

директора по учебно-воспитательной работе Рибелка И.В.

.Щиректор
гБоу I{PoNb7 Войтас С.А.



(Утверждаю))
гБоу цро J\ъ7

-Войтас С.А.
Jy /J Jрц

Календарный учебный график
гБоу цро ль7

на 2 полугодие 2022-2023 учебного года
1. Начало учебных занятий

1-11 классы - 8:30
2. Сменность занятий

Занятия проводятся в одну смену

3. Режим работы Щентра

5-дневная рабочая неделя

4. Продолжительность учебного года

1 классы-33 недели
2-4 классы - 34 недели
5-8, 10 классы-34 недель
9, l1 кJIассы - 34 недели

5. Регламентирование краткосрочного курсы пребывания воспитанников
на учебный год (в соответствип с Разнарядкой на прохождение

реабил ита ци и, утвер2Iсденной,Щепартаментом труда п социал ьной
защиты населенпя города Москвы)

Номер курса
реабилитации

.Щата Продолжительность

Нача-тlо заезда Окончание заезда

1 1 1.01 .202з 0з.02.202з

2 07.02.2023 02.0з.202з 24

J 06.0з.202з 29.0з.202з 24

4 0з.04.202з 26.04.2023 24

5 01.05.202з 24.05.2023 24

I

24



Календарный график пребывания воспитапников ГБОУ ЦРО Л}7
в июне-июле 2023 года

1. Начало учебных занятий

l-11 классьт-9:25

2. Сменность занятий

Занятия проводятся в одну смену

3. Режим работы Щентра

7-дневная рабочая неделя

4. Регламентирование краткосрочцого курсы пребывания воспитаIrников
на учебный год (в соответствии с Разнарядкой на прохождение

реабилштаци и, утвержденной.Щепартаментом труда и социальной
защпты населеЕия города Москвы)

Номер курса
реабилитации

.Щата Продолжительность

Нача_шо заезда Окончание заезда

6 26.05.202з t8.06.202з 24

7 2|.06.2023 t4.07.2023 24


