Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа № 5»
Корсаковского городского округа Сахалинской области
ПРИКАЗ
от

01.06.2022

№

48-ОД § 4

О режиме занятий обучающихся
в 2022 – 2023 учебном году
В целях рациональной организации учебно-воспитательного процесса в школе, в
соответствии с задачами педагогического коллектива, осуществления действенного управления
его эффективностью, создания максимальных условий для образования и воспитания учащихся
и работы сотрудников на основании соответствующих статей Федерального Закона № 273 от
29.12.2012 г. "Об образовании в Российской Федерации", Устава школы, правил внутреннего
трудового распорядка, правил внутреннего распорядка учащихся, по согласованию с Советом
образовательного учреждения и на основании утвержденного годового календарного графика
на 2022-2023 учебный год,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать началом 2022 - 2023 учебного года:
1 сентября 2022 года для учащихся с 1 по 4 класс.
1.2. Продолжительность учебного года:
- в первых классах – 33 недели;
- во 2-4 классах – 34 недели;
1.3. Окончание учебного года для учащихся 1-4 классов – 31 мая 2023 года.
2. Утвердить следующий режим работы образовательного учреждения:
2.1. Понедельник – пятница 8.00 – 18.00
2.2. Суббота, воскресенье – выходные дни
2.3. Обеспечить организацию обучения в I-IV классах в условиях пятидневной учебной
недели при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной
образовательной нагрузки.
Продолжительность учебной недели:
- 5-дневная для 1- 4 классов, обучающихся по общеобразовательным программам
начального общего;
- обучение осуществляется в одну смену;
- начало учебных занятий для I смены с 08.30 часов;
- предварительный звонок на первый урок (звонок на утреннюю зарядку) в 08:25.
После предварительного звонка на урок ученики и учителя должны находиться в
кабинетах. Педагогическим работникам обеспечивать порядок в классе во время проведения
занятий и на переменах.
2.4. Продолжительность учебных занятий: в 1-х классах используется «ступенчатый» режим
обучения: по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре учебного года. В ноябредекабре по 4 урока в день по 35 минут каждый, с января по май – по 4 урока по 40 минут каждый.
В середине учебного дня (после второго урока) предусмотрена динамическая пауза
продолжительностью 45 минут.

Для учащихся 2 – 4 классов уроки по 45 минут; для учащихся, обучающихся по
адаптированным общеобразовательным программам длительность уроков составляет 40 минут,
с обязательным проведением динамических пауз и перерывов.
3. Расписание звонков:
3.1. Расписание звонков для 1-х классов
1 класс (сентябрь – декабрь)

№ урока

Начало урока

1
2
Динам. пауза
3
4

Окончание урока

8 ч.30 мин.
9 ч.25 мин.
10 ч.00 мин.
10 ч. 40 мин.
11 ч. 25 мин.

Продолжительность перемены

9 ч. 05мин.
10 ч.00 мин.
10 ч. 40 мин.
11 ч.15 мин.
12 ч. 00 мин.

1 класс (январь-май)

20 мин.
10 мин.
10 мин.

№ урока

Начало урока

Окончание урока

Продолжительность перемены

1
2
Динам. пауза
3
4
5

8 ч.30 мин.
9 ч.25 мин.
10 ч.00 мин.
10 ч. 40 мин.
11 ч. 25 мин.
12 ч. 10 мин.

9 ч. 05мин.
10 ч.00 мин.
10 ч. 40 мин.
11 ч.15 мин.
12 ч. 00 мин.
12 ч.45 мин.

20 мин.
10 мин.
10 мин.

3.2. Расписание звонков для 2-4 – х классов
для учащихся 2-4 классов (I- IV четверти),

№ урока

1
2
3
4
5

Начало урока

8 ч.30 мин.
9 ч.35 мин.
10 ч.40 мин.
11 ч.45 мин.
12ч.45мин.

Окончание урока

9 ч.15 мин.
10 ч.20 мин.
11 ч.25 мин.
12 ч.30 мин.
13ч.30 мин.

Продолжительность перемены

20 мин.
20 мин.
20 мин.
15 мин.

4. Образовательный процесс осуществлять в соответствии с Учебным планом МАОУ
«НОШ № 5» и рабочими программами, составленными с учетом требований государственных
программ по учебным предметам и требований:
1 - 4 классы - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (утвержден приказом Министерства Просвещения РФ от 31.05.2021 года № 286).
1 - 4 классы
(по запросу)

Адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования для учащихся:
- с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3, 8.2);
- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- с тяжелыми нарушениями речи (ТНР);
- с задержкой психического развития (вариант 7.1., 7.2);
- с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) (вариант 6.1)
5. Утвердить График проведения Дней здоровья:
1 – 4 классы (1 раз в месяц):
- 16 сентября (пятница) 2022 года;
- 14 октября (пятница) 2022 года;
- 25 ноября (пятница) 2022 года;
- 29 декабря (четверг) 2022 года;

- 27 января (пятница) 2023 года;
- 22 февраля (среда) 2023 года;
- 7 марта (вторник) 2023 года;
- 21 апреля (пятница) 2023 года;
- 29 мая (понедельник) 2023 года.
- 30 - 31 мая (вторник, среда) 2023 года – однодневные походы, экскурсии.
6. Утвердить график проведения тренировочных занятий по эвакуации учащихся на
случай чрезвычайных ситуаций:
- 5 сентября (понедельник) 2022 года;
- 11 ноября (пятница) 2022 года;
- 03 марта (пятница) 2023 года
- 14 апреля (пятница) 2023 года (в рамках недели Гражданской обороны).
7. Учащиеся школы обязаны:
- выполнять единые требования к установленной ученической одежде, иметь сменную обувь
и соответствующую спортивную форму для занятий физической культуры;
- соблюдать единые требования контрольно-пропускного режима, а именно не покидать во
время учебного процесса и во время перемен здание школы без сопровождения учителя
(воспитателя, классного руководителя и др.);
- соблюдать единые правила поведения ученика на учебных занятиях и других мероприятиях,
проводимых образовательной организацией;
- не использовать во время учебного процесса сотовые средства связи;
- соблюдать правила поведения в школьной столовой, на переменах и т.д.
8. Утвердить режим работы спортивного зала:
I смена: 08.30 – 13.30 – уроки физической культуры по расписанию
13.30 – 14.00 – влажная уборка помещения.
Работа спортивных секций: 14.20 – 18.00
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не
менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития.
9. Утвердить режим работы школьной столовой:
Завтраки:
Обеды:
Полдники:

09.05 – 11.45
12.30 – 14.00
16.00 – 16.30

10. График питания учащихся в школьной столовой утверждается отдельным приказом по
школе (не позднее 31 августа 2022 года).
11. Определить время начала работы каждого учителя: за 15 минут до своего урока.
Учителям обеспечивать порядок в классе во время проведения занятий и на переменах.
12. Классным руководителям 1-4 классов сопровождать детей после уроков в раздевалку и
присутствовать там до ухода из здания всех детей.
13. Всем учителям обеспечивать прием и сдачу учебного кабинета между уроками в течение
всего учебного года. На учителя возложить ответственность за сохранность учебного кабинета,
в котором он проводит урок, и имеющегося в нем имущества. Для повышения ответственности
учащихся за сохранение мебели в каждом учебном кабинете закрепить за учениками
постоянное рабочее место.
14. Классным руководителям для подготовки кабинета к уроку установить график
дежурства по классу, осуществлять с помощью органов ученического самоуправления контроль
за выполнением дежурными своих обязанностей.

15. Учителям категорически запретить удалять учащихся с урока, отпускать с уроков на
различные мероприятия (соревнования, репетиции и т.д.) без разрешения директора или его
заместителей.
16. Не допускать посторонних лиц на уроки без разрешения директора школы.
17. Считать обязательным ведение дневников каждым учеником 2-4 классов.
18. Работу спортивных секций, кружков, индивидуальных и групповых занятий, занятий
внеурочной деятельности и дополнительного образования проводить в строгом соответствии с
расписанием, утвержденным приказом по школе.
19. Учителям предметникам, классным руководителям проводить учебные и другие занятия
в кабинетах строго по расписанию, утвержденному директором школы.
20. Классным руководителям проводить систематическую работу по соблюдению
учащимися требований к внешнему виду, наличию сменной обуви.
21. Классным руководителям с 1 по 4 класс сопровождать детей в школьную столовую,
присутствовать при приеме пищи детьми и обеспечивать порядок в школьной столовой.
22. Внеклассные мероприятия проводить по графику, утвержденному директором школы.
23. Разрешить проведение экскурсий, походов, выходов детей в театры, посещение
выставок, и др. только после издания приказа по школе. Ответственным за походы и экскурсии
представлять списки учащихся с указанием классов. На учителя при проведении данных
мероприятий возлагается ответственность за жизнь и сохранность здоровья детей.
24. Для всех участников образовательных отношений в школе и на территории школы
категорически запрещается курение.
25. Проводить административные совещания по понедельникам, совещания, педагогические
советы учителей – в последний понедельник месяца.
26. Работники школы по возможности обязаны сообщать о начале болезни и в обязательном
порядке предупреждать администрацию о выходе на работу после болезни заблаговременно. В
день выхода предъявлять администрации листок нетрудоспособности.
27. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, за жизнь и
сохранность здоровья детей во время их пребывания в здании школы, на её территории во время
прогулок, экскурсий, при проведении внеклассных мероприятий.
28. Утвердить режим работы администрации:
Для заместителя директора установить 5-дневную рабочую неделю. Выходной день суббота
и воскресенье.
Для Алексеевой Н.В., заместителя директора (по УВР): с понедельника по пятницу с
08.30 до 17.15 (обед с 12.30 до 14.00 часов). В пятницу рабочий день сокращается на 15 минут.
28. График дежурства администрации школы с понедельника по пятницу утверждается
отдельным приказом по школе, перед началом каждой учебной четверти.
29. Всем работникам школы добросовестно выполнять Устав, локальные акты школы,
настоящий приказ и свои должностные инструкции.

Директор школы

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7247139836EEE4E3105ABBC1BC77AB681BDE375B
Владелец: Ким Наталья Анатольевна
Действителен: с 15.12.2021 до 15.03.2023

Н.А. Ким

