
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45 

 

ПРИКАЗ 

 

12.08.2022 г. Сургут № Ш45-13-677/2 

 

 

О режиме работы  

образовательного учреждения 

в 2022-20223 учебном году 

 

 В соответствии со статьёй 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановление 

администрации города от 29.07.2022 № 6221 «Об утверждении порядка  

предоставления муниципальной образовательной организацией, реализующей 

образовательные программы  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, услуги «Прием заявлений о зачислении в государственные  

и муниципальные образовательные организации субъектов Российской 

Федерации, реализующие программы общего образования» на территории 

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры», Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года №28, санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Уставом МБОУ СОШ №45 (в новой редакции), утвержденным распоряжением 

Администрации города от 20.03.2019 № 501(с изменениями), календарным 

учебным графиком, учебным  планом  МБОУ СОШ №45 на 2022 – 2023 учебный 

год, на основании протокола Управляющего совета № 8 от 24.05.2022 «Об 

организации образовательной деятельности в образовательном учреждении в 

2022-2023 учебном году» в целях  качественной и безопасной организации 

образовательной деятельности 

 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить в 2022-2023 учебном году следующий режим работы 

образовательного учреждения: 

1.1. Началом учебного года считать – 01.09.2022. 

1.2. Окончанием учебного года считать: 

- 26.05.2023 – для учащихся 1 классов (5-ти дневная неделя); 

- 31.05.2023 – для учащихся 2,3,5 классов (5-ти дневная неделя);                

- 01.06.2023 –  для учащихся  6, 10 классов (5-ти дневная неделя);  

- 01.06.2023 –  для учащихся 4, 7-8  классов (6-ти дневная неделя);  

- 31.05.2023 –  для учащихся  9, 11 классов (6-ти дневная неделя). 

 



1.3. Сроки каникул: 

- с 29.10.22 по 06.11.22 (9 дней) – осенние каникулы- 1-3,5,6,10 классы; 

- с 30.10.22 по 06.11.22 (8 дней) – осенние каникулы- 4,7- 9,11 классы; 

- с 25.12.22 по 08.01.23 (15 дней) – зимние каникулы- 4,7- 9, 11 классы; 

- с 29.12.22 по 08.01.23 (11 дней) – зимние каникулы -1 классы; 

- с 28.12.22 по 08.01.23 (12 дней) – зимние каникулы -2,3,5,6,10 классы; 

-с 18.02.23 по 26.02.23 (9 дней) – дополнительные каникулы для учащихся 1 

классов; 

- с 25.03.23 по 02.04.23 (9 дней) – весенние каникулы-1-3,5,6,10 классы; 

- с 26.03.23 по 02.04.23 (8 дней) – весенние каникулы- 4,7- 9,11 классы; 

 

1.4. Продолжительность урока в 1-11 классах – 40 минут на период с 01.09.2022 

по 31.05.2023. 

1.5. Расписание звонков согласно приложению 1. 

2. Первый урок I и II смены начинать с предварительного звонка за пять минут 

до начала урока.  

3. Образовательное учреждение начинает функционировать с 07 часов 00 минут, 

заканчивает в 20 часов 00 минут. 

4. Учебные занятия организовать в две смены: 

4.1. Начало занятий первой смены – 8 часов 00 минут для следующих классов: 

 

Корпус №1  5-ые, 8к, 9-11-ые классы 

Корпус №2  1-ые, 2д, 2к, 3б, 3и   классы 

 

 

Начало занятий второй смены – 13 часов 30 минут для следующих классов: 

 

Корпус №1  3 д, ж, к, 4-ые,  6-ые,  7-ые   классы 

Корпус №2 2-ые, 3-и  классы 

 

- начало занятий в субботу для 4-ых классов – в 8 часов 00 минут. 

 

4.2. По шестидневной учебной неделе в 4, 7-9,11 классах;  

по пятидневной учебной неделе в 1-3,5,6,10 классах. 

5. Утвердить следующий режим работы для учащихся первых классов: 

-  учебные занятия в первую смену; 

-  объем максимально допустимой нагрузки в течение дня не более 4 уроков, один 

раз в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- облегченный день – четверг (отсутствуют уроки математики);  

- продолжительность урока в I полугодии - 35 минут с обязательным проведением 

двух     физкультминуток по 1,5 – 2 минуты каждая на 10 – 20 минутах урока; 

 - в середине учебного дня - динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут;  



-  между началом внеурочной деятельности и последним уроком обязательных 

занятий - динамическая пауза продолжительностью 30 минут; 

-  обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

- в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям образовательного учреждения - применение «ступенчатого» метода 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

  - в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; четвёртые уроки 

планировать в иных формах с фиксацией тем в рабочих программах педагогов; 

-  со второй четверти ежедневно проводить 4 урока по 35 минут каждый; 

-с января по май ежедневно проводить 4 урока по 40 минут каждый; 

- перемены для питания учащихся установить по 20 минут.   

 

6. Педагогам, ведущим первый урок по расписанию, встречать  детей  не позднее, 

чем за 20 минут до начала первого урока с проведением  ежедневного «утреннего 

фильтра» при в ходе в здание с обязательной термометрией с целью выявления и 

недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний  и недопущением 

скопления обучающихся при входе.  

 

7. Посещение ОУ детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если 

ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в образовательном учреждении. 

 

8. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Ефремовой 

Ирине Васильевне: 

8.1. Организовать проведение генеральной уборки с использованием средств 

дезинфекции в срок до 31.08.2022; 

8.2. Усилить дезинфекционный режим (уборка с использованием средств 

дезинфекции, наличие антисептических средств для обработки рук, 

использование приборов для обеззараживания воздуха); 

8.3. Создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла 

и одноразовых полотенец/электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в 

туалетных комнатах); 

8.4. Разработать график дезинфекции учебных кабинетов и обеспечить его 

размещение во всех кабинетах к 31.08.2022; 

8.5.Обеспечить ежедневный контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований, направленных на предупреждение и 

распространение COVID-19. 

 

9. Обязать всех работников ежедневно регистрировать время прихода в 

образовательное учреждение и ухода из него в журнале учета рабочего времени. 

Отсутствовать в образовательном учреждении в период рабочего времени 

возможно только на основании письменного заявления с разрешения директора 

или лица, его замещающего. 

 



10. Категорически запретить индивидуальную трудовую деятельность в 

помещении образовательного учреждения вне учебного плана.  

 

11. Дежурным администраторам приходить на работу не позднее, чем за 30 минут 

до начала первого урока; всем педагогам школы - не позднее, чем за 20 минут до 

начала своего урока. 

 

12. Учителям-предметникам в соответствии с графиком питания обеспечить: 

12.1. Сопровождение учащихся 1-11 классов в столовую. 

12.2. Порядок и дисциплину в течение всего приема пищи учащимися. 

 

13. Каждому педагогу участвовать в работе заседаний педсоветов, методических 

объединений, совещаний при директоре и его заместителях, производственных 

совещаниях согласно плану работы школы. 

 

14. Уроки, внеурочную деятельность, работу объединений дополнительного 

образования проводить по расписанию, утвержденному руководителем 

образовательного учреждения. 

 

15. Изменения в расписание занятий разрешить вносить только по письменному 

заявлению с разрешения директора или лица, его замещающего. 

 

16. Запрещается производить замену уроков по договоренности между учителями 

без разрешения администрации. 

 

17. Выход учителя на работу после болезни возможен только после предъявления 

администрации листа временной нетрудоспособности. 

 

18. Проведение экскурсий, походов разрешается только после издания приказа 

руководителя образовательного учреждения и проведения с учащимися 

инструктажа по технике безопасности. 

 

19. Для родителей (законных представителей) учащихся, планирующих получить 

консультацию учителя, устанавливается пропускной режим по паспортам в 

периоды: 

с 12.00 до 13.00; 

с 17.00 до 19.00.   

20. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 

66C52D5C6BEBFDD7AEB9B95CB852FC2E 

Владелец: 

[Шинкаренко Наталья Александровна 

Действителен: [ДатаС 1] с по 05.08.2023 

Н.А. Шинкаренко 

 

 



Приложение 1  

к приказу 

от 12.08.2022] № Ш45-13-677/2 

 

Расписание звонков образовательной деятельности 

МБОУ СОШ №45 в 2022-2023 учебном году 

 

 
I смена с 8.00 

 

II смена с 13.30 

 

7.55 предупредительный 13.25 предупредительный 

№ 

урока 

Продолжительность 

урока 

Перемена № 

урока 

Продолжительность 

урока 

Перемена 

1 8.00-8.40 10 1/7 13.30-14.10 10 

2 8.50-9.30 20 2 14.20-15.00 20 

3 9.50-10.30 20 3 15.20-16.00 20 

4 10.50-11.30 20 4 16.20-17.00 20 

5 11.50-12.30 10 5 17.20-18.00 10 

6 12.40-13.20 10 6 18.10-18.50 10 

1/7 13.30-14.10     
 

 

                                                              1 классы  2022-2023 учебный год 
I смена с 8.00 ( 1 полугодие) I смена с 8.00 ( 2 полугодие) 

7.55 предупредительный 7.55 предупредительный 

№ 

урока 

Продолжительность 

урока 

Перемена № 

урока 

Продолжительность 

урока 

Перемена 

1 8.00-8.35 15 1 8.00-8.40 10 

2 8.50-9.25 25 2 8.50-9.30 20 

3 9.50-10.25 25 3 9.50-10.30 20 

4 10.50-11.25 25 4 10.50-11.30 20 

5 11.50-12.25 10 5 11.50-12.30 10 

 

 

 

Суббота (4 классы) 

№ 

урока 

Продолжительность 

урока 

Перемена 

1 8.00-8.40 10 

2 8.50-9.30 20 

3 9.50-10.30 20 

4 10.50-11.30 20 

5 11.50-12.30 10 

6 12.40-13.20 10 
 

 

 
 


