
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №64» 

 

 

П Р И К А З 

 
 

от 22.08.2022 г.                                                                                                   №213-ОД  

 

г. Ижевск 

 

 

О режиме занятий МБОУ «СОШ №64»  

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с ФЗ РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)», календарным учебным 

графиком, Уставом МБОУ «СОШ №64» и с целью рациональной организации образовательной 

деятельности 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на 2022-2023 учебный год следующий режим занятий МБОУ «СОШ №64»: 

1.1. Начать учебный год в 1-11 классах с 01.09.2021 года. Обеспечить окончание 

учебного года в соответствии с календарным учебным графиком; 

1.1.1. Провести торжественную линейку, посвященную Дню знаний 01.09.2022 г. перед 

центральным входом, с соблюдением мер безопасности: 

- в 08:30 для обучающихся 4, 8, 9-х классов; 

- в 10.00 для обучающихся 1-х, 10-го и 11-го классов; 

- в 12:00 для обучающихся 5, 6, 7-х классов. 

1.1.2. В соответствии с расписанием во 2-9-х классах провести классные часы о правилах 

санитарной безопасности и личной гигиене. 

1.2. Подготовить расписание уроков включая время начала занятий, время на 

организацию питания и график перемен. Приложение №1. 

1.3. Организовать образовательную деятельность в две смены.  

- В первую смену обучать: 1-е, 2А, 3А, 3Б, 4Г, 5-е, 8-11-е классы (20 классов); 

- Во вторую смену 2Б, 2В, 2Г, 3В, 3Г, 4А, 4Б, 4В 6-7-е классы (14 классов);  

Определить начало уроков (занятий):  

1-я смена:  

- начальная школа в 08:00; 

- 5-е, 8-11-е классы в 08:45 через центральный вход; 

2-я смена: 

- в 13.40 через центральный вход. 

1.4. Установить: 

1.4.1. продолжительность учебного года в 1-х классах 33 учебные недели; 

- продолжительность учебного года в 2-11-х классах 34 учебные недели без учета 

государственной итоговой аттестации; 

            1.4.2. деление учебного года на триместры в 1-9 классах и учебные полугодия в 10-11 

классах. 

 1.4.3. продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 рабочих дней, в 5-11 классах 

– 6 рабочих дней; 



1.4.4. продолжительность уроков – 40 минут; 

1.4.5. обучение в первых классах осуществлять с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 2022-2023 

учебного года; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 30 минут; 

- обучение без бального оценивания знаний обучающихся. 

2. Осуществлять организацию образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №64» в 

соответствии с образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и расписанием уроков (занятий).  

2.1. Закрепить за каждым классом учебный кабинет. Приложение №2. 

3.   Установить для всех работников  МБОУ «СОШ №64» шестидневную рабочую неделю. 

Продолжительность рабочего дня определяется Трудовым Кодексом РФ и иными 

законодательными актами, определяющими трудовые отношения. 

В рабочее время педагогических работников включается учебная (преподавательская) 

и воспитательная деятельность, научная, исследовательская и творческая работа, а также 

другая педагогическая деятельность, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и индивидуальным планом. 

Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающие с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников МБОУ «СОШ №64». 

Работники МБОУ «СОШ №64» могут привлекаться к дежурству в образовательной 

организации. 

4. Работникам МБОУ «СОШ №64» в период осуществления образовательной деятельности 

запрещается: 

 4.1. изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

 4.2. отменять или сокращать продолжительность уроков и удлинять продолжительность 

перемен; 

 4.3. удалять обучающихся с уроков (занятий); 

 4.4. в случае опоздания обучающихся на урок учитель обязан поставить в известность 

классного руководителя; 

 4.5. покидать учебный кабинет во время осуществления образовательной деятельности и 

оставлять обучающихся одних в период проведения урока (занятий). 

 4.6. отвлекать педагогических работников и обучающихся во время проведения уроков 

на иные, не связанные с учебным процессом, мероприятия, для выполнения общественных 

поручений. 

5.  Всем участникам образовательных отношений исполнять пропускной режим, установленный 

в МБОУ «СОШ №64». 

6. Настоящий приказ обязателен для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений и работниками МБОУ «СОШ №64». 

7. Возложить на классных руководителей ответственность за доведение до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) содержание настоящего приказа 

(срок: до 20 сентября 2022 г.). 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.                                                                                                         

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №64»        

 

 

 

Т. В. Поздеева 


