
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

(МБОУ СОШ № 3) 

 

П Р И К А З  

30.08.2022                                                                                         № Ш3-13-454/2 

 

Сургут 

 

О режиме работы школы 

в 2022-2023 учебном году 

 

        В соответствии со статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, в целях 

организации образовательного процесса в 2022-2023 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Установить следующий режим работы школы:  

1.1. Установить образовательный процесс в учреждении с 7:30 часов до 19:00 

часов, занятия групп дополнительного образования в соответствии с возрастными 

особенностями с 8:00 часов до 21:00 часа. 

1.2. Утвердить:  

 шестидневную рабочую неделю для 6-11 классов, пятидневную рабочую неделю 

для 1-5 классов; 

 состав обучающихся 1 смены - 1, 4, 5, 9,10,11 классы, состав обучающихся II 

смены -  2, 3, 6, 7, 8 классы; 

 продолжительность урока 40 минут, за исключением уроков, после которых 

организовано питание класса (их продолжительность – 30 минут), в первых 

классах продолжительность уроков – в первом полугодии 35 минут, во втором 

полугодии – 40 минут; 

 закрепление учебных кабинетов за классами в соответствии с приложением 1 к 

настоящему приказу; 

 расписание звонков в 2022-2023 учебном году в соответствии с приложением 2 к 

настоящему приказу; 

 график питания учащихся в соответствии приложением 3 к настоящему приказу. 

2. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, иных 

педагогических работников за охрану жизни и здоровья учащихся: 



 во время проводимых указанными педагогическими работниками учебных, 

внеклассных, спортивных мероприятий; 

 во время сопровождения ими учащихся на мероприятия различного уровня и 

возвращения с них; 

 во время организованных прогулок, перемен между уроками, динамических 

пауз. 

Проведение экскурсий, организованных выходов, учащихся в центры досуга, 

разрешается только после издания соответствующего приказа директора школы и 

проведения целевого инструктажа учащимся. Ответственность за жизнь и здоровье 

учащихся при проведении указанных мероприятий несет педагогический работник, 

назначенный приказом директора.  

3.  Вменить в обязанность учителям: 

3.1. За 20 минут до проведения первого по расписанию урока организовать 

проведение дезинфекционной обработки рук учащимися, термометрии учащихся в 

начале и середине учебной смены.  

3.2.  По окончании каждого урока обеспечить подготовку учебного кабинета к 

следующему уроку, организовать сквозное проветривание помещения (при 

обязательном отсутствии обучающихся) согласно показателям продолжительности 

проветривания учебных помещений и рекреаций (СанПиН 1.2.3685-21, табл. 6.12.). 

3.3. Во время перемен организовать дежурство на этажах школы для соблюдения 

учащимися Правил внутреннего распорядка. 

3.4. В соответствии с графиком питания, сопроводить учащихся класса в 

школьную столовую, обеспечить соблюдение дисциплины учащимися во время 

приема пищи. 

3.5.  Сопровождать учащихся класса в гардероб после завершения последнего в 

расписании дня урока и провожать их до выхода из здания школы.  

3.6. Вести качественную и систематическую проверку письменных работ 

учащихся, своевременно выставлять отметки за все виды работ в электронный 

журнал.  

3.7. Обеспечивать сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем учебного 

оборудования, мебели, учебно-наглядных пособий в период занятий. 

4. Установить начало рабочего дня за 20 минут до начала первого урока по 

расписанию занятий учителя и окончание рабочего дня через 20 минут после 

завершения уроков учителя в соответствии с расписанием учебных занятий. 

5. Учителям не допускать удаление учащихся с уроков, не допускать ухода 

учащихся с уроков на мероприятия вне школы без соответствующего разрешения 

директора школы (согласование информационных писем / локальный акт ОУ). 

6. Классным руководителям: 

6.1. Вменить в обязанность закрепление за каждым учеником в учебном кабинете 

постоянного рабочего места с целью обеспечения сохранности школьного 

имущества.  

6.2. Обеспечить соблюдение в кабинетах требований безопасности и санитарно-

эпидемиологических норм, исполнение профилактических и дезинфекционных 

мероприятий в соответствии с текущей эпидемиологической ситуацией.  

6.3. Проводить внеклассные мероприятия в соответствии с планом работы школы. 



7. Заведующим учебными кабинетами обеспечить: 

7.1. Сохранность имущества, находящегося в учебном кабинете. 

7.2. Расстановку школьной мебели в соответствии с нормативными требованиями 

(СанПиН 1.2.3685-21, табл. 6.2).   

8. Назначить ответственным за контроль организации питания учащихся в 

школьной столовой дежурного администратора в соответствии с графиком 

дежурства, утвержденным директором школы. 

9. Педагогическим работникам не допускать на уроки сторонних лиц без 

разрешения директора школы. 

10. Запретить производить самовольно замену уроков по договоренности между 

учителями без согласования дежурным администратором школы. 

11. Разрешить выход на работу любого сотрудника после болезни только по 

предъявлению больничного листа специалисту отдела кадров. 

12.  Занятия групп внеурочной деятельности, спортивных секций, объединений 

дополнительного образования, элективные курсы, индивидуальные и групповые 

консультации, проводить в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором школы.  

13. Аттестацию учащихся 2-9 классов организовать по учебным четвертям, 

аттестацию учащихся 10, 11 классов по учебным полугодиям. Сроки учебного года 

и каникул установить в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

 

   

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
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