
Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм щыщ                                                                         Къабарты-Малкъар Республиканы 

        Шэджэм  куейм хыхьэ  Шэджэм къалэ                                                                            Чегем муниципал районуну Чегем                                                                             

         дэт  муниципальнэ казеннэ шlэныгъэ                                                                          шахарны муниципал казна битеулю 

     Iуэхущlапlэ «Щоджэн Хъ.М.и цlэр зезыхьэ                                                                   билим берген учреждениясы «Битеулю  

        курыт щIэныгъэ щагъуэт еджапlэ№ 2»                                                                                 билим берген 2-чи номерли 

                                                                                                                                                           Х.М.Шогенов атлы орта школу» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 им. Х.М.ШОГЕНОВА» 

г.п. ЧЕГЕМ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Кабардино-Балкарской Республики  

361401, КБР, г.п.Чегем  ул. Свободы, 160                        Тел: (886630) 4 – 31-01  school2chegem@ mail.ru                                                  

________________________________________________________________________  

Приказ 

от 30.08.2022                                                                                          № 54  

О вводе с 01 сентября 2022/2023 учебного года 

режима пятидневной учебной недели 

для обучающихся 2-11 классов 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ», на основании результатов анкетирования родителей 

(законных представителей),  протоколов педагогического совета от 30.08.2022 № 1, 

управляющего совета от 29.08.2022 № 1, в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, готовности обучающихся к саморазвитию, осознанному 

выбору и построению индивидуальной траектории обучения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в МКОУ «СОШ №2 им.Х.М.Шогенова» г.п.Чегем (далее – школа) с 

01сентября 2022/2023 учебного года режим пятидневной учебной недели для 

обучающихся 2-11 классов. 

2. Установить с 01сентября 2022/2023 учебного года пятидневный режим 

рабочего времени для всех работников школы. 

3. Заместителю директора по УВР (Хахокова Ж.М.) в срок до 01. 09.2022: 

 разместить настоящий приказ на официальном сайте и информационных 

стендах школы, внести изменения в основную образовательную программы, в 

положение о режиме работы школы, в правила внутреннего трудового распорядка. 

4. Учителям-предметникам внести изменения в рабочие программы по 

предметам согласно учебному плану и годовому календарному графику в срок до 

01.09.2022 г. 

4. Классным руководителям 2-11 классов уведомить обучающихся и 

родителей (законных представителей) о переходе на пятидневную учебную неделю 

в срок до 01.09.2022 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                       Кабжихов А.Л. 

 

С приказом ознакомлены:                                                 Хахокова Ж.М. 
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Приказ 

от 31.08.2022                                                                                          № 55/1  

Об утверждении годового календарного учебного графика 

 на 2022/2023 учебный год  

 

 

   В соответствии с п.28 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" № СП 2.4.3648-20, на основании Устава МКОУ 

«СОШ №2 им.Х.М.Шогенова» г.п.Чегем, с целью организации учебно-

воспитательного процесса в 2022 – 2023 учебном году,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

(приложение 1).  

2. Зам.директора по УВР Хахоковой Ж.М., зам. директора по ВР Жанимовой А.М. 

при составлении расписания учебных занятий, занятий внеурочной деятельности, 

расписания работы кружков на 2022 – 2023 учебный год, графика приема пищи в 

столовой, руководствоваться настоящим приказом.  

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                            Кабжихов А.Л. 

С приказом ознакомлены 
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