
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар средняя

общеобразовательная школа ль б5 имени Героя СоJетского Союза
Корницкого МихаилаМихайловича

Российская Федер ация, 3 5 0900, город Краснодар, улица Щорожная, 1 тел.
(861)225 -7 6-43, факс (Sб 1 ) 225 -7 6-45

Приказ

(30) августа 2022 года J\ъ 01 .ll - 305l|7

г.Краснодар

Об утверждении режима реализации ФГоС нооо ооо соо в 2022-2023
учебном году

в 2022,2023 учебном году обновленные ФГос ноо реапизуются в 1-х
классах, обновленные Фгос ооо в 5-х классах, ФгоС ноо во 2-4-х
классах, ФгоС ооо в 6-9-х классах, ФгоС соо в 10-11-х классах. В 1-4
классах на основе УМК <Школа России>>, <<Начальная школа 2| века>> в 4
((М), 4 кН> классах, в 5-11-х классах на основе умк, рекомендованного
федеральным перечнем 1чебников, утвержденного решением педсоветом от
30.08.2022, протокол Jtlb 1, режим обучения фасписание уроков и внеурочной
деятельности, их чередование установлены в соответствии с рекомендациями
министерства образования и науки Краснодарского края, постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 202О года
J\lb 28 <Об утверждении санитарных правил сп 2.4.3648-2О ocur"rup"o-
эпидемиОлогические требованиЯ к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи)) (далее - сП 2,4.3648-2О);
методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности,на основе учебногО плана и плана внеурочной де"iел"rости. В целях
создания необходимых условий для реал изации ФГоС ноо, ФГоС ооо,ФгоС соО и организации образовательного процесса в 2022-2О2З учебном
ГОДУ И На ОСНОВании решения педагогического совета МДоу Сош Jф 65 от
30.08.2022 годапротокол Nл 1, приказываю:

1. Утвердить режиМ обучения (расписание уроков) учащихся 1,-4
классов, реаJIизующих ФгоС ноо, на 2022-2о23 у^lебный год
(приложение М 1).

2. Утвердить режим обучения (расписание уроков) r{ащихся 5-9-х
классов, реализующих ФГос ооо, 10_ 1 1-х классов, реализующих Фгоссоо, на2022-2023 учебный год (приложение Nq 2).3. Утвердить ГIлан организации внеурочной деятельности
обучающихся 1-4 классов, реапизующих Фгос ноо, на 2022-2023
учебный год (приложение М 3).



4. УТВеРлить Г[пан организации внеурочной деятельности обучающихся
5-9-х классов, реапизующих ФГОС ООО; обучающихся 10-11-х классов,
РеirЛИЗУЮЩИх ФГОС СОО, на2022-2023 учебный год (приложение J\b 4).

6. Заместителям директора по УВР Алмакаевой А.А., Анищенко Л.Л.,
БаРЧИШИНОй Н.В., Сиротюк С.В., Чатуровой И.А., заместителям директора
ПО ВР КОВаЛеНКо О.А., Рыбаковой Е.С. организовать образовательный

7. Контроль за исп ящего приказа оставляю за собой.

Щиректор МАОУ Ж.К. Нагимулина
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процесс в соответствии с локальными актами.
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