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О реясиме работы школы
ь 2022-2023 учебном году

В соответствии с Федеральным законом <Об образовании в Российской

Федерации> от ZS.tz,iO|z':Vs ZZз-оз, УставоМ школы, Правилами трудового

распорядка, К-"пдuр"lлl.r"б*,u,* графиком на 2022-202З учебный год, письмом

Федеральной "ny*Ou,"'"J 

',nuo,opy' , сфере защить1 прав потребителей и

благополучия человека и Министерства просвещения Российской федерации

N9 02/16587-2o2o-24l tv,-iД-ils'/0З от 12,08,2020 <Об организ"-1i _ч,*::j
общеобразовательных организаций>, в целях четкой организации труда учителеи

и обучающи*a", рuц"ъ*пальной организации образовательного процесса и

о.ущ..ruп."rя эффективного оперативного управления]

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Определить сроки начала и окончания учебного года, продолжительность

каникул:
первый день2О22-2О2З учебного года - 0|,09,?022;

последний день 2О22-2О23 учебного года для обучающихс, |: 
!:!,^5-х, 

9-х, 11-х

классов- 25.05.2О22,дп" оОу"uоurихся 6-8., 10 классов 
-З1,05,2022;

сроки каникул в течение учебного года:

-Ъ.."*rr. каникулы 7 календарных дней - 3],l0,2020-06,||,2022;

- зимние каникуль1 11 катlендарных дней -29,|2,2022- 08,01,2022;

- весеЕние каникулы l2 календарных дней _ 22,0з,202з,02,04,202з,

/{ополнительЕые каникулы для 1-х классов - 06,02,202з- 12,02,202з,

2.Установить следующий режим работы Iпколы с 01,09,2022:

2.1. l смена - всего 78 классов-комплектов: 1 классы - 2З класса,2 классы - 3

класса (2ж,2и,2с), 3 классы - 1 класс (зо), 4 классы - 16 классов,

5 классы - 13 классов, 8 классы - 4 класса (8а, 8б, 8в, 8г), 9 классы

- 10 классов, 10 классы - 4 класса, 1l классы - 4 класса

llсмена-всего66кЛассоВ-коМПЛекТоВ:2классы-l8классов,Зклассы_16
классоВ'4классы*2класса(4н,4т),6классы_l2классов,7классьi
-11классов,8классы-7классов(8д,8е,8ж,8з,Ви,8к,8л)

2.2. Расписание звонков сог.]1асно прилоrкению 1,

3. Утвердить пятидневную учебную неделю с шестым развиваIощим днем для

обучающихся |,2,з, 4,5, 6, 7, 8, 9, l0, l1 классов,

4. Утвердить продолжительность урока для 2-З 40 минут, 4-11 классов 40 минут,

для l классов - 35 минут (первое полугодие), Продолжитсльность занятий

внеурочной деятельности u 1 ппuЪ,u* 35 - 40 минут, в 2-9 классах - 40 минут,

,/

lI



Продолжительность занятий детских клубов, объединений, кружков, оекций,
классных часов - не более 40 минут.
5. Утвердить расписание уроков (приложение 2).

6. В целях соблюдения требований СаНиП утвердить следующий режим
проветривания и влахtной уборки учебных помещений:
-в 7.45 - 8.00, 12.З0 - \2.45 - проветривание кабинетов;
- влажная уборка - после уроков, в вечернее время или утром.
7. Установить продолх(ительность собраний трудового коллектива не более 2

часов, родительских собраний не болеет 1,5 часов (использовать в работе
онлайн - режим).

8. Педагогам trриходить на работу не lrозднее, чем за 15 минут до начала своего
урока, дежурным учителям - не позднее, чем за З0 минут до начала первого
урока.

9. Утвердить режим работы столовой с 8.20 до 16,45 в понедельник-пятницу.
10. Классным руководителям 1-б классов сопровождать детей в столовую,

присутствоЬать при приеме пищи детьми и обеспечивать порядок в обеденном
заJIе.

11. Утверлить режим работы информационно-библиотечного центра с 9.З0 до
l7.30 в понедельник-пятницу, с 9.З0 до l2.00 в субботу.

12. Возлолtить ответственность на учителей, классных руководителей за жизнь и
здоровье детей во время их пребывания в здании школы, на территории, во
время проryлок, экскурсий, при проведении внеклассных мероприятий.
Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение техники безопасности
во время проведения занятий возложить на учителя, проводящего урок. На
переменах ответственность за жизнь и здоровье детей вне кабинетов возложить
на дежурного учителя и учителей, принимающих детей для проведения
следующего урока.

13. Категорически запретить уд€1,IIение обучающихся из классов во время урока.
14. Категорически запретить отпускать обучающихся с уроков на различные

мероприятия (репетиции, соревнования и т. п.) без разрешения администрации
школы.

15. Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между уроками в
течение всего учебного года. За сохранность имеющегося в нем имущества
несет ответственность (в т.ч. и материальную) учителя, работающие в данном
кабинете.

i6, В каждом учебном кабинете закрепить за обучающимися постоянное рабочее
место с'целью их материальной ответственности и сохранности мебели.

l7. Сотрудникам школы, проводящим занятиrI в кабиЕетах, по окончании занятий
проверить закрыты ли окЕа, выкJIючен ли свет, компьютеры. Персональную
ответственЕость за оставленные открытыми окна, Ее выключенный свет,
технику возложить Еа сотрудников, последними проводящих занятия в
кабинетах.

l8. Не догryскать на уроки обучающихся в верхней одежде и без сменной обуви.
19. Курениё учителей, сотрудIrиков, обучающихся в школе категорически

запрещается.



20. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора или
дежурного администратора. Учителям категорически запретить вести прием
родителей во время уроков.
21, Утвердить график дежурства учителей в столовой и на переменах
(Приложение З).
22. Категорически запретить индивидуальнуIо
помещении школы вне учебного плана.
23. Контроль исполнения

.Щиректор
МБоУ (ШколаJф

трудовую деятельность в

Г.А. Куркина

собой.

Шкуратенко А,И.
з ]0-04-2l



Приложение l
к прик.ву от 29,08.2022г. ЛЪ 249

Расписание звонков на2022-2023 учебный tод
1 классы

Расписание звонков gа 2022-2023 учебный год
2-4 классы

}fо ypgKa Время урока Продолэкптельность перемены

I смЕнА

1 8:00-8:З5 15 мин

2 8:50-9:25 20 мин

3 9:45- 10:20 20 мин

4 10:40- 1 1 :15 15 мин

5 11:30-12:05

ЛЬ урока Время урока Продолжительность перемены

I смЕнА

1 8:00-8:40 10 мин

2 8:50-9:30 15 мин

3 9:45- 10:25 15 мин

4 10:40-11:20 10 мин

э 11:30-12:10

II смЕнА
1 12:З0-13:10 10 мин

2 l З :20- 14:00 10 мин

3 i4:10-14:50 15 мин

4 15:05-15:45 10 мин

5 15:55-1б:35



,:

1 8:00-8:40 10 мин

2 15 мин

3

4 10:40,11:20

,э
1 l:30-12: l0 20 мин

б 12:З0- 13: l0

7

7 (1)

8 (2) 14:10:14:50 15 мин

9 (3) 1 5:05- 15 :45

16:45-1r7:25

17:30- 18; l0

Расписание звонков lна2022-2023 учебный год
5-11классы

NЬ урока Время урока Продолжительность перемены

I смЕнА

8:50-9:30

9:45- 10:25 l5 мин

10 мин

10 мин

1З:20-14:00

II смЕнА

l З:20-14:00 10 мин

10 мин

10 (4) 15:55- 16:З 5 10 мин

11(5) 5 мин

12 (б) 5 мин

13 (7) 18:l5-18:55


