
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШИРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

                                                                   

П Р И К А З 

 

31.08.2022г.                                    х. Широкий                                         №200 

 

О режиме работы 

МБОУ Широкинской СОШ  

в 2022-2023учебном году 

 

   Во исполнение Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федедрации» от 29.12.2012 № 273, «Областного Закона об образовании в 

Ростовской области»  от 18.07.2013 года,  исполнения государственных 

федеральных стандартов, с целью обеспечения государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного  начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в МБОУ 

Широкинской СОШ,  а также создания условия для  организационного 

начала   2022-2023 учебного года,  

Приказываю: 
 

Утвердить следующий режим работы школы на 2022-2023 учебный  год: 

1. Школа функционирует в одну смену. 

Начало занятий     1-11 классы – 8.30. 

2. 1-11 классы- 5-дневная учебная неделя. 

3. Уроки начинаются по второму звонку согласно расписания. 

           4. Установить в школе пропускной режим в соответствии с  

Положением №27 «О пребывании на территории школы лиц, не являющихся 

участниками образовательного процесса».  

5. Всем  учителям  школы: 

5.1.  Приходить на работу не позднее, чем за 15  минут до начала своего 

урока. 

5.2. Учителю первого  класса встречать детей в 8.20. 

5.3.  Перед началом первого урока и после окончания занятий 

ежедневно производить осмотр кабинета на предмет обнаружения 

посторонних предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья 

людей (взрывоопасные вещества, едкие и ядовитые жидкости, неизвестные 

порошки и др.). 

5.4. Учителям,  проводящим по расписанию  урок в конкретном классе, 

лично брать классный журнал и после урока   лично ставить журнал в ячейку 

в учительской. Запрещается выносить классные журналы за пределы школы. 

5.5.  При отсутствии классного руководителя, в кабинете, закрепленном 

за классом,  организовывает  и контролирует дежурство обучающихся  

учитель, проводящий последний урок в данном кабинете. 



         6.  Всем работникам школы по окончании рабочего времени 

обязательно проверить на своих рабочих местах  закрыты окна, а также 

выключен ли все электроприборы. Персональную ответственность за 

оставленные открытыми окна, не выключенные электроприборы  возложить 

на работников, последними покидающих рабочее место. 

7. Утвердить расписание звонков в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Широкинской средней 

общеобразовательной школе в 2022-2023 учебном году при 

продолжительности урока - 40 минут, внеурочной деятельности – 30 минут 

(Приложение № 1). 

8.  Графики дежурства  администрации,   учителей школы, классов  

составляет заместитель директора по воспитательной работе Л.А.Соловьева 

на каждую учебную четверть для утверждения директором школы. 

         9.  Организацию дежурства по школе осуществлять в соответствии с 

Положением №25 «О дежурстве по школе».  

10. Категорически запрещается: 

⎯ удалять обучающихся с уроков, а так же отпускать их  с занятий 

без разрешения администрации школы; 

⎯ производить замену учителя на уроке без разрешения 

администрации; 

⎯ курить  в здании и на территории школы. 

         11. Ведение дневников в школе считать обязательным. 

         12. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время их 

пребывания в школе, на ее территории, а так же во время прогулок, походов, 

экскурсий, внеклассных мероприятий на учителей, педагогов 

дополнительного образования,  классных руководителей. 

13. Режим работы библиотеки с 8.00 – 11.30 часов 

14. Завхозу школы Горбачевой И.М.: 

14.1. обеспечить  влажную уборку школы и проветривание коридоров 

на 1,3,7  уроках. 

14.2.  обеспечить  влажную уборку школы и проветривание классных 

комнат в конце рабочего дня. 

15. Внеклассные занятия и мероприятия проводить  по особому 

расписанию и заканчивать их не  позднее 20.00 (кроме особых случаев, 

установленных приказом по школе). 

16.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                 Н.Г. Чукин 

С приказом ознакомлены: 

Горбачева И.М. 

Соловьева Л.А. 

Щербаокав Е.В. 

Ларионова К.В. 

Сиденко А.В. 

Лысенко Т.В. 

Измайлова Н.Н. 

Шамрай А.А. 

Бурдюгова Н.Н. 

Вахитаев Р.М. 

Балакина Г.И. 

Горбачева О.А. 

Бондарь Л.Е. 

Пруглова А.М. 

Чукина О.Н. 

Куракина А.А. 



 

Приложение №1  

к приказу №200 от 31.08.2022г. 

РЕЖИМ РАБОТЫ 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Широкинская средняя общеобразовательная школа 
 

1 класс I полугодие (сентябрь - октябрь) – «ступенчатый» режим обучения. 
 

 Время проведения Продолжительность 

перемены 

1 урок 8 ч. 30 мин. – 9 ч. 05 мин. 15 мин. 

2 урок 9 ч. 20 мин. – 9 ч. 55 мин. 20 мин. 

3 урок 10ч. 15 мин. – 10 ч. 55 мин.  

 

1 класс I полугодие (ноябрь – декабрь) – «ступенчатый» режим обучения. 
 

 Время проведения Продолжительность 

перемены 

1 урок 8 ч. 30 мин. – 9 ч. 05 мин. 15 мин. 

2 урок 9 ч. 20 мин. – 9 ч. 55 мин. 20 мин. 

3 урок 10ч. 15 мин. – 10 ч. 55 мин. 20 мин. 

4 урок         11ч .15 мин.- 11ч.55 мин  
 

1 класс II полугодие (январь – май) – «ступенчатый» режим обучения. 
 

 

 



 

 Время проведения Продолжительность 

перемены 

1 урок 8 ч. 30 мин. – 9 ч. 10 мин. 10 мин. 

2 урок 9 ч. 20 мин. – 10 ч. 00 мин. 20 мин. 

3 урок 10 ч. 20 мин. – 11 ч. 00 мин. 20 мин. 

4 урок 11 ч. 20 мин. – 12 ч. 00 мин. 20 мин. 

5 урок 12 ч.20 мин. – 13ч.00 мин. 20 мин. 

    
1-4 

классы 

Время проведения Продолжительность 

перемены 

1 урок 8 ч. 30 мин. – 9 ч. 10 мин. 10 мин. 

2 урок 9 ч. 20 мин. – 10 ч. 00 мин. 20 мин. 

3 урок 10 ч. 20 мин. – 11 ч. 00 мин. 20 мин. 

4 урок 11 ч. 20 мин. – 12 ч. 00 мин. 20 мин. 

5 урок 12 ч.20 мин. – 13ч.00 мин. 20 мин. 

6 урок 13 ч.20 мин. – 14ч.00 мин. 10 мин. 
5 -11 

классы:      

Время проведения Продолжительность 

перемены 

1 урок 8 ч. 30 мин. – 9 ч. 10 мин. 10 мин. 

2 урок 9 ч. 20 мин. – 10 ч. 00 мин. 20 мин. 

3 урок 10 ч. 20 мин. – 11 ч. 00 мин. 20 мин. 

4 урок 11 ч. 20 мин. – 12 ч. 00 мин. 20 мин. 

5 урок 12 ч.20 мин. – 13ч.00 мин. 20 мин. 

6 урок 13 ч.20 мин. – 14ч.00 мин. 10 мин. 

7 урок 14ч.10 мин. -14.50 мин 10 мин 



8 урок 15 ч. 00 мин. – 15 ч. 40 мин.  

КАНИКУЛЫ: 

Осенние: с 29.10.2022 года по 06.11.2022 года (9 дней) 

Зимние: с 29.12.2022 года по 10.01.2023 года (12 дней) 

Весенние: с 18.03.2023 года по 26.03.2023 года (10 дней) 

Летние каникулы: с 01.06.2023 года по 31.08.2023 года. 

Дополнительные каникулы (для 1 класса): с 11.02.2023 года по 26.02.2023 года (9 дней)  
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