
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Северо-Плетневская средняя общеобразовательная школа» 
 
 

ПРИКАЗ 

01.09.2022                                                                                            № 114-од 
с. Северо-Плетнево 

 

 

О режиме работы школы  

на 2022-2023 учебный год 

 

     В соответствии со ст.28 Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», календарными учебными 

графиками ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО, Уставом школы, в целях 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса, в соответствии 

с целями и задачами работы педагогического коллектива, осуществления 

действенного управления его эффективностью, создания приемлемых 

условий для образования и воспитания обучающихся и работы сотрудников 

школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Началом нового 2022-2023 учебного года считать 01 сентября 2022 года. 

2. Занятия в текущем 2022-2023 учебном году организовать в одну смену по 

пятидневной учебной неделе.  

Вход учеников в здание в 08.10ч 

предварительный звонок на первый урок – 08.20ч. 

Начало занятий – 08.30ч., продолжительность урока – 45 минут. 
 

Расписание звонков 1 класса 

        1 четверть 

1 урок   08.30 - 09.05 

2 урок   09.15 - 09.50 

динамический час 09.50 - 10.30 

3 урок   10.30 - 11.05 

        2-4 четверти 

1 урок   08.30 - 09.15 

2 урок   09.25 - 10.10 

динамический час 10.25 - 11.25 

3 урок   11.25 - 12.10 

4 урок   12.25 - 13.10 
 

Расписание звонков на уроки 2 – 11 классы 

1 урок  08.30 - 09.15 перемена 10 мин. 

2 урок 09.25 - 10.10 перемена 15 мин. 

3 урок 10.25 - 11.10 перемена 15 мин. 

4 урок 11.25 - 12.10 перемена 15 мин. 

5 урок 12.25 - 13.10 перемена 10 мин. 

6 урок 13.20 – 14.05 перемена 10 мин. 

7 урок 14.15 – 15.00  



Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 учебные недели 

2 -11 классы – 34 учебные недели 
 

Сроки и продолжительность учебных периодов 

    Учебный год на уровнях начального общего, основного общего 

образования  делится на 4 четверти: 

1 четверть – 01.09.2022– 28.10.2022 (8 недель) 

2 четверть – 07.11.2022 – 30.12.2022 (8 недель) 

3 четверть – 09.01.2023 – 17.03.2023 (10 недель) 

4 четверть – 27.03.2023 – 28.05.2023 (8 недель) 

 

    Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 2 

полугодия: 

1 полугодие – 01.09.2022– 30.12.2022 (16 недель) 

2 полугодие – 09.01.2023 – 28.05.2023 (18 недель) 

 

Сроки каникул 

Осенние каникулы: с 29.10.2022 – 06.11.2022; 

Зимние каникулы: с 31.12.2022 – 08.01.2023; 

Весенние каникулы: с 18.03.2023 – 26.03.2023; 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 18.02.2023 по 26.02.2023г 

 

Окончание занятий: 

9, 11 классы – 17.05.2023 

1-4 классы – 22.05.2023 

5-8,10 классы – 29.05.2023 
 

Государственная итоговая аттестация: май-июнь 2021г 

 

3. В целях исключения рисков возникновения и распространения 

инфекционных и массовых инфекционных заболеваний неукоснительно 

выполнять требования санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий в образовательной организации и 

филиалах с учетом требований санитарных правил СП 3.1-2.4.3598-20. 

4. Организовать с 1 сентября ежедневные «утренние фильтры» при входе в 

здание организации с обязательной термометрией бесконтактным 

термометром с целью выявления и недопущения в образовательную 

организацию лиц с признаками респираторных заболеваний: 1-11 классы 

- дежурные учителя по индивидуальному графику, сотрудники школы – 

дежурный администратор, посетители - охранник. 

    При выявлении признаков заболевания у ребенка при утреннем приеме, 

заболевший не допускается в образовательную организацию и сразу 

передается родителям. При выявлении признаков заболевания у ребенка в 

течение дня – заболевший помещается в изолированное помещение до 

приезда скорой помощи либо прибытия родителей, с целью ограничения 



взаимодействия с детским коллективом. 

5. Не допускать к работе сотрудников с температурой 37,1 °С и выше, 

другими признаками инфекционного заболевания. 

6. Заведующим филиалам, завхозу школы и дежурным педагогам 

обеспечить ведение Журналов термометрии, строгий контроль за 

соблюдением санитарной безопасности и использования сотрудниками 

средств индивидуальной защиты. Ношение защитных масок 

сотрудниками вне учебных кабинетов – обязательно. 

7. Дежурным администраторам (педагогам) школы не допускать скопления 

родителей и учащихся на территории школы.  

8. Посещение школы родителями (законными представителями) запрещено. 

Прием родителей (законных представителей) администрацией школы 

осуществляется по предварительной записи, в строго оговоренное время, 

при наличии средств индивидуальной защиты (маска, перчатки) и 

соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.  

9. Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по этажам и 

обеспечивают дисциплину учеников, а также несут ответственность за 

поведение учеников на всех переменах. 

10. Определить посты учеников дежурного класса по школе: 1 этаж (у 

входных дверей и раздевалки), столовая, по лестницам между этажами. 

По определенному графику проводить классами дежурство по этажам. 

Вменить в обязанность дежурных классов обеспечивать дисциплину 

учеников, санитарное состояние, сохранность школьного имущества. 

Время окончания дежурства в вестибюле – 15.30ч. 

11. Организовать учебный процесс по специально разработанному 

расписанию уроков с целью минимизации контактов обучающихся. Не 

допускать пересечения обучающихся из разных ступеней в коридорах и 

рекреациях во время перемен. 

12. Закрепить за каждым классом отдельный учебный кабинет. 

Ответственность за учебные помещения, закрепленные за классами, 

соблюдение санитарных норм, в том числе графиков проветривания, 

противопожарное состояние кабинета, соблюдение норм охраны труда во 

время занятий и сохранность имущества, находящегося в кабинете, 

возложить на классных руководителей.  

13. Допустить переход учеников из одного кабинета в другой на время 

занятий по информатике, практических занятий по химии и физике, 

технологии. Занятия по физической культуре проводить 

преимущественно на открытом воздухе с учетом погодных условий. 

14. Группы дополнительного образования организовать строго по классам. 

Не допускать формирование групп из обучающихся разных уровней и 

классов. 

15. Классным руководителям и воспитателям обеспечить информирование 

всех родителей (законных представителей) об особенностях работы 

Школы в условиях риска новой коронавирусной инфекции и обеспечения 

здоровья и безопасности обучающихся, используя различные каналы 



коммуникации. 

     Уведомить родителей (законных представителей) о необходимости 

представить в школу медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний к пребыванию в образовательной организации, если 

ребенок болел COVID-19 или контактировал с заболевшим. 

     Ежедневно обеспечить внесение данных о причинах отсутствия 

обучающихся в ЭЖД не позднее окончания перемены после 1 урока. 

16. Время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего 

первого урока. Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала 

занятий и заканчивается на 20 минут после окончания последнего урока. 

17. Внесение изменений в классные журналы, а именно зачисление и 

выбытие учеников вносит только классный руководитель по указанию 

директора школы или заведующего филиалом. Исправление оценок в 

классном журнале допускается по заявлению учителя и разрешению 

директора школы или заведующего филиалом.  

18. Категорически запрещается отпускать учеников с уроков на различные 

мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения администрации 

школы. 

19. Курение в школе и на территории школы категорически запрещается. 

20. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная 

со 2-го класса. 

21. Категорически запрещается производить замену уроков по договору 

между учителями без разрешения администрации школы. 

22. Классным руководителем ознакомить обучающихся на классных часах и 

родителей на родительских собраниях с правилами поведения учащихся в 

школе, а также с разделом «Обязанности обучающихся» из Устава 

школы. Провести первичный (на начало года) инструктаж по технике 

безопасности – ответственные классные руководители.  

23. Заместителю по учебно-воспитательной работе Пуртовой Л.А. и 

заведующим филиалами Межецких Л.В., Богомоловой Е.Н, Каканову 

Н.А. провести собеседование с педагогическим коллективом о правилах 

заполнения электронного журнала и выставления отметок. Особое 

внимание уделить выставлению четвертных, полугодовых, годовых и 

итоговых отметок. 

24. Преподавателям при составлении календарно-тематического 

планирования обратить внимание на недопустимость проведения 

контрольных работ в последние дни недели и четверти.  

25. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей за 

охрану жизни и здоровье детей во время их пребывания в здании школы, 

на ее территории во время прогулок, при проведении внеклассных 

мероприятий и т.д. 

26. Уборку кабинетов и помещений производить ежедневно с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Генеральную уборку 

проводить раз в неделю.  



27. Проводить во время перемен (динамических пауз) и по окончанию 

работы текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих 

поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, 

санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие 

средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в 

концентрациях для вирусных инфекций. 

28. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов 

для обеззараживания воздуха. 

29. Обеспечить после каждого урока проведение в отсутствие обучающихся 

сквозного проветривания помещений и групповых помещений в 

отсутствие детей. 

30. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема 

пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

31. Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого 

использования дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий 

раствор с последующим мытьем и высушиванием. 

32. Организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

33. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое 

внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением 

обработки кулеров и дозаторов. 

34. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для 

детей и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством 

для обработки рук. 

35. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 

обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены 

обучающимися и сотрудниками. 

36. Ответственность за исполнение приказа возложить: 

- в МАОУ «Северо-Плетневская СОШ» на заместителя по учебно-

воспитательной работе Пуртовой Л.А., завхоза Пуртова В.Н. 

- в «Лабинская ООШ» - филиале МАОУ «Северо-Плетневская СОШ» 

на заведующего филиалом Межецких Л.В.; 

- в «Новотаповская СОШ» - филиале МАОУ «Северо-Плетневская 

СОШ» на заведующего филиалом Богомолову Е.Н.; 

- в «Шипаковская ООШ» - филиале МАОУ «Северо-Плетневская 

СОШ» на заведующего филиалом Каканова Н.А. 

37. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                              И.А. Зырянова  

 
 

 

 


