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ПРИКАЗ 

 

29.08.2022  № 740 

 

О режиме работы в 2022-2023 учебном году  

 

  В соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора МР 

3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 от 08.05.2020 года, 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации №16 

от 30.06.2020 года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-30» Уставом школы, правилами внутреннего трудового распорядка, правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.  

Определить сроки учебного года: 

        1.1. Начало 2022/2023учебного года – 1 сентября 2022 года. 

        1.2. Продолжительность учебного года: - в первых классах – 33 недели; - во 2-4 классах 

– 34 недели; - 5-8 классы –34 учебных недель; - 10 классы – не менее 34 учебных недель 

(включая проведение учебных сборов по основам военной службы); - 9, 11 классы – не 

менее 33 учебных недель (не включая летний экзаменационный период). 

        1.3. Определить продолжительность учебных периодов в соответствии с утвержденным 

годовым календарным графиком (Приложение 1). 

        1.4. Продолжительность учебной недели: - 5-дневная для 1-11 классов.   

        1.5.Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной недели и 

только в первую смену; - используется «ступенчатый» режим обучения: - в сентябре-

октябре по 3 урока по 35 минут каждый; - в ноябре по 4 урока по 35 минут каждый; - в 

декабре-мае по 4 урока по 40 минут каждый; - в течение учебного года организовано 

проведение динамических пауз(40 минут). 

         1.6. Продолжительность урока во 2-4 классах и в 5-11 классах составляет 40 минут. 

1.7. Занятия внеурочной деятельности организовать после 16.00. с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований 
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2. 

Организовать вход в здание школы (обучающихся, сотрудников и посетителей) 

через обязательную термометрию. Все обучающиеся с выявленной температурой тела 37,1℃ 

будут отстранены от обучения, переданы родителям (законным представителям) Обучение, 

профессиональная деятельность и просто нахождение в здании школы лиц с температурой 

тела 37,1℃ и выше или другими симптомами новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

ОРВИ, гриппа категорически запрещено. 
  

               3.  

              Организовать питание обучающихся по согласованному графику в строго 

отведенному времени (Приложение 2).  

 

4.  

              Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

. 

 

 

   Директор      М.И. Лосев 
 

 С приказом ознакомлены: 
 

Исп. Гайнутдинова (24378) 
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