
  

 
 

 

  



 
 

 



 

 

На основании приказа МАОУ Школа № 98   от 10 января  2023 года  № 9 

внести следующие изменения в ООП основного общего образования:  

1.1. Внести изменения в Организационный раздел ООП соответствующего 

уровня в связи с установлением сроков зимних каникул на    основании письма 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 07.12.2022 № 04-05/1170 

«О соблюдении температурного режима в образовательных  организациях» ,  в 

соответствии с письмами  Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 

09.01.2023 № 08-4-14 «О продлении школьных зимних каникул»,  Управления образования 

Администрации городского округа горд Уфа Республики Башкортостан от 09.01.2023 г. № 

01-19/4 и управления по гуманитарным вопросам и образованию Администрации 

Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 

10.01.2023 г. № 10    в  п.3.2  календарный учебный график: 

Установить сроки каникул: 

 

 Начало  Окончание  Количество дней 

Осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние 30.12.2022 11.01.2022 13 

Весенние  25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние 26.05.2023 31.08.2023 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
 

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ  ҠАЛА ОКРУГЫ  

ХАКИМИӘТЕНЕҢ  
МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ 
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ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 
 

Суворов ур., 35-се й.,Өфө ҡ.,450068 
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ОКПО 45304696, ОГРН 
1020203092711 

ИНН 0277045153/КПП 027701001 

 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШКОЛА № 98 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 
 

Суворова ул., д. 35, г. Уфа, 450068 

                             Тел.: (347) 263-51-08 

 

БОЙОРОҠ                                № _9_                               ПРИКАЗ 

“10” _ғинуар_  2023 й.                                                                                  “10 ”  января  2023 г. 

О внесении  изменений в   режим  работы школы  

 

На  основании письма Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

от 07.12.2022 № 04-05/1170 «О соблюдении температурного режима в образовательных  

организациях» ,  в соответствии с письмами  Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан от 09.01.2023 № 08-4-14 «О продлении школьных зимних 

каникул»,  Управления образования Администрации городского округа горд Уфа 

Республики Башкортостан от 09.01.2023 г. № 01-19/4 и управления по гуманитарным 

вопросам и образованию Администрации Орджоникидзевского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан от 10.01.2023 г. № 10 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Внести изменения в основные образовательные программы (далее – ООП) начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в части изменения календарных 

учебных графиков: 

- установить сроки зимних каникул с 30.12.2022 по 11.01.2023; 

- установить начало второго полугодия с 12.01.2023 г. 

2. Заместителям  директора Рябовой И.Ю., Гилмуллиной  Т.Н, Ахмаевой М.П.: 

- проинформировать педагогических работников об изменениях, указанных в пункте 1 

настоящего приказа; 

- проконтролировать реализацию ООП начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в полном объеме с учетом изменений, указанных в пункте 1 

настоящего приказа. 

3. Заместителю  директора Шакировой А.А. разместить учебный календарный график в 

новой редакции с учетом изменений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, на 

официальном сайте МАОУ Школа  № 98  в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подразделе «Образование». 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                             Т.Е. Харисова 

 


