
 
АССОЦИИРОВАННАЯ  ШКОЛА  ЮНЕСКО 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 12 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
 

357519 г. Пятигорск,  ул. Кучуры, 24.  Тел/факс: +7(879) 332-25-99 

сайт школы http://пятигорск12школа.рфe - mail:ponomareva-anna_school_12@mail.ru 

 

ПРИКАЗ № 149 
 

«_30_» августа 2022  года                                                         г. Пятигорск                                                         

 

О режиме работы МБОУ СОШ № 12 

в  2022 – 2023 учебном  году 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях организации 

работы муниципальных образовательных организаций г. Пятигорска, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/22 учебном 

году,  Устава МБОУ СОШ № 12, санитарно-эпидемиологических требований 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.3648-20 (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28), решения педагогического совета от 29.08.2022 

года протокол № 1, 

 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить дату начала учебного года – 01 сентября 2022 года.  

2. Начало учебного года может переноситься муниципальной 

образовательной организацией при реализации общеобразовательной 

программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в 

заочной форме обучения – не более чем на три месяца. 

3. Установить следующий режим работы школы на 2022–2023 учебный год: 

3.1. Утвердить учебный план  по пятидневной рабочей неделе для 1-11 

классов. 

3.2. Установить работу школы на 2022–2023  учебный год в режиме одной 

учебной смены. 

3.3. Установить начало учебных занятий в 8 часов 30 мин. 

3.4. Установить продолжительность уроков: 

- для обучающихся первых классов в сентябре-октябре по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый; 

- для обучающихся 2-11 классов по 40 минут. 

4. Продолжительность учебного года:  

- продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели, во 

2-4-х классах - 34 учебные недели; 
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- продолжительность учебного года в 5-8 классах - 34 учебные недели, 9 

класс - 33 учебные недели; 

- продолжительность учебного года в 10 классах - 34 учебные недели, в 

11-х классах 33 учебные недели. 

5. Установить: 

-сроки учебного года с 01 сентября 2022 года по 30 мая 2023 года для 2-

8,10 классов; 

-сроки учебного года с 01 сентября 2022 года по 25 мая 2023 года для 

учащихся 1,9,11 классов; 

-сроки проведения каникул: 

осенних: с 30 октября 2022 года по 06 ноября 2023 года (включительно) - 

8 дней; 

зимних: с 31 декабря 2022 года по 08 января 2023 года (включительно) - 9 

дней; 

февральских каникул: с 12 февраля 2023 года по 19 февраля 2023 года 

(включительно) - 8 дней; 

весенних: с 23 марта 2023 года по 29 марта 2023 года (включительно) - 7 

дней. 

6. Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами 

составляет: для 1 классов – 21 час, 2-4 классов 23 часа, 5 классов – 29 

часа, 6 классов – 30 часа, 7 классов –32 часов, 8-9 классов –33 часов, 10-11 

классов – 34 часов. 

 

7. Утвердить следующее расписание звонков по урокам и длительность 

перемен: 

 

№ 

урока 

Время Перемены (мин) 

1у. 08.30-09.10 10 

2у. 09.20-10.00 20 

3у. 10.20-11.00 10 

4у. 11.10-11.50 10 

5у. 12.00-12.40 10 

6у. 12.50-13.30 10 

7у. 13.40-14.20  

  

8. Установить сроки и продолжительность каникул:  

1 четверть: 

01.09 – 29.10.2022 года 

Осенние каникулы: 

30.10 – 06.11.2022 года (8 дней)  

Осенние каникулы для первоклассников: 

29.10 –06.11.2022 года (9 дней) 

2 четверть: 

07.11 – 30.12.2022 года 

Зимние каникулы: 

31.12.2022 года – 08.01.2023 года (9 дней)  

Зимние каникулы для первоклассников: 

30.12.2022 года – 08.01.2023 года (10 дней) 

3 четверть: 

09.01 - 22.03.2023 года 

Февральские каникулы: 

12.02 – 19.02.2023 года, (8 дней) 



Февральские каникулы для первоклассников: 

09.02 – 19.02.2023года (11 дней) 

Весенние каникулы: 

23.03 – 29.03.2023 года (7 дней) 

Весенние каникулы для первоклассников  

23.03 – 29.03.2023 года (7 дней) 

4 четверть: 

30.03 – 30.05.2023 года 

 

 

9. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Шумейко И. 

Ю. внести необходимые корректировки в расписание уроков в соответствии 

с нормами предельно допустимого количества часов в неделю и 

гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса в срок 

до 01 сентября 2022 г. 

 

10. Проводить промежуточную аттестацию на уровнях начального общего 

и основного общего образования по четвертям, на уровне среднего общего 

образования – по полугодиям. 

 

11. Учителям начальных классов встречать детей за 15 минут до начала 

урока. 

 

12. Категорически запрещается: 

 отпускать учащихся с уроков на различные мероприятия без 

разрешения администрации; 

 удалять учащихся из класса во время урока; 

 разрешать учащимся находиться в учебном кабинете в отсутствие 

учителя; 

 разрешать учащимся находиться в классе в верхней одежде и без 

сменной обуви; 

 вести прием родителей во время уроков; 

 производить замену уроков по договоренности между учителями без 

разрешения администрации школы; 

 выставление итоговых оценок или их изменение после даты, указанной 

в приказе об окончании четверти или полугодия; 

 выставление оценок в 1х классах; 

 учащимся пользоваться сотовыми телефонами во время уроков. 

 

13. Не допускать присутствие  на уроке посторонних лиц без 

предварительного разрешения директора школы, а в случае его отсутствия – 

дежурного администратора; 

 

14. Всем педагогам приходить на работу не позднее чем за 15 минут до 

начала своего урока, а дежурным учителям – не позднее чем за 30 минут до 

начала первого урока. 

 



15. Для проведения любых мероприятий за пределами учебного плана 

(родительских собраний, экскурсий, вечеров и т.д.) необходимо получить 

письменное разрешение директора, предоставив ему полную информацию о 

планируемом мероприятии (место, время, участники, ответственные лица), 

не позднее чем за два дня до начала мероприятия. 

 

16. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в другие 

учреждения, посещение выставок и т.п. разрешается только после издания 

соответствующего приказа директора школы и проведения инструктажа с 

обучающимися. 

 

17. Педагогу в случае болезни своевременно сообщать директору школы 

или лицу, его замещающему, о невозможности выхода на работу. 

 

18. Выход на работу учителя или иного сотрудника после болезни 

возможен только по предъявлении директору больничного листка. 

 

19. Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение техники 

безопасности во время занятий и перемен возложить на учителей, 

проводящих занятия. На переменах ответственность за жизнь и здоровье 

детей вне кабинетов возложить на дежурного администратора, дежурных 

учителей и классных руководителей. 

 

20. Классные руководители и учителя во время перемен дежурят по 

этажам согласно графику дежурства (ответственный заместитель директора 

по воспитательной работе Шипулина Е. А.) и обеспечивают дисциплину 

учеников, а также несут ответственность за поведение детей на всех 

переменах. 

 

21. Во время перемены, учитель, ведущий занятия в классе осуществляет 

проветривание класса, следя при этом за температурным режимом, не 

допуская переохлаждения помещения. 

 

22. Классный руководитель должен контролировать внешний вид своего 

класса учащихся (наличие школьной формы и сменной обуви). 

 

23. Работникам школы, проводящим занятия в кабинетах, по окончании 

занятий обязательно проверить выключен ли свет в кабинетах. 

Персональную ответственность за оставленные открытыми окна, не 

выключенный свет возложить на работников, последними проводящими 

занятия в кабинете в соответствии с расписанием и изменениями в нём. 

 

24. Классным руководителям после окончания уроков во вверенном ему 

классе проследить за тем, чтобы все обучающиеся покинули помещение 

школы. 

 



25. Учителям, ведущим последний урок у учащихся начальной школы 

сопровождать детей в раздевалку и присутствовать в раздевалке до их ухода 

из здания школы. 

 

26. Классные журналы и всю отчетную документацию по классу заполнять 

только классным руководителям. 

 

27. Внесение изменений в классные журналы (зачисление и выбытие 

учеников) осуществляется только секретарем по указанию директора школы.  

 

28. Заместителям директора по УВР обеспечить ежемесячную проверку 

классных журналов, журналов внеурочной деятельности. 

 

29. Пребывание учителей, сотрудников школы и учащихся в здании школы 

допускается только до 20.00. 

 

30. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки предусмотрена 

возможность дистанционного обучения, в том числе частично. 

 

31. Учителям-предметникам: 

31.1. обеспечить реализацию общеобразовательных программ в  штатном 
режиме в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) при строгом соблюдении требований 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врач Российской Федерации от 30 
июня 2020 года № 16, с учетом Методических рекомендаций МР 

3.1/2.4.0178/1-20 по организации работы образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных 
Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 08 мая 2020 года. 
 
31.2. организовать учебный процесс в 1, 5 классах с учетом рекомендаций 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года 
№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»), с учетом Приказа Минпросвещения России от 18 июля 2022 

г. № 569 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 
г. № 286» и № 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 



приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 
г. № 287». 
31.3. организовать учебный процесс во 2-4 классах, в 6-11 классах с учетом 
рекомендаций министерства образования Ставропольского края по 
организации образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях Ставропольского края в 2022/23 приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»). 

 
32. Заместителям директора по УВР осуществлять постоянный контроль 
за организацией образовательного процесса, в том числе за созданием 
безопасных условий при реализации образовательных программ. 
 
33. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор  МБОУ СОШ № 12  А.С. Пономарева 

 

Лист ознакомления (Приложение №1) 


