
Унифицированная форма №  Т -11 
Утверждена Постановлением 
Госкомстата России 
от 05.01.2004 №  1

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» Форма по о к у д

_______________________________________ _________________________________________  по ОКПО
(наименование организации)

Номер документа • Дата’составЧШ1Й|
№ 1-01/80 п. 22 :: 01.09.2022#'iПРИКАЗ

О режиме работы школы 
в 2022-2023 учебном году

Для четкой организации учебно-воспитательного процесса в 2022-2023 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:

Установить следующий режим работы школы:
1. Занятия в школе организовать по следующему графику:

S  уроки 1-х, 3-6, 9 и 11 классов начинать согласно расписанию с 8:25;
уроки 7, 8, 10 классов начинать согласно расписанию с 9:25; 
уроки 2-х классов начинать согласно расписанию с 12:35;
занятия по дополнительному образованию (секции, уроки плавания, творческие группы, 
элективные курсы, ШОР, НОУ, студии, индивидуально-групповые занятия, внеурочная 
деятельность и т.д.) начинать после основных уроков, согласно расписанию.

2. Учебный день начинается в 08ч. 25 мин. -  зарядка.
3. Начало занятий в 8-30 часов.

Расписание звонков на 2022 -  2023 уч год
Расписание звонков для обучающихся 2

1 урок: 8 :3 0 -9 :1 5 классов.
2 урок: 9 :2 5 -1 0 :1 0
3 урок: 10:30-11:15 1 урок: 12 :35-13 :20
4 урок: 11 :35-12:20 2 урок: 13:30 -  14:15
5 урок: 12 :35-13:20 3 урок: 14:30-15:15
6 урок: 13:30-14:15 4 урок: 15:25- 15:10
7 урок: 14:30-15:15
8 урок: 15 :25-16:10 5 урок: 15 :25-16 :10

1 классы (сентябрь, октябрь):
1 урок: 8:30 -  9:05
2 урок: 9:25 -  10:00
3 урок: 10 :30-11:05

1 классы (ноябрь, декабрь):
1 урок: 8:30 -  9:05
2 урок: 9:25 -  10:00
3 урок: 10:30 -  11:05
4 урок: 11 :35-12 :10

4. Установить следующий график учебного процесса:
первая четверть -  44 уч. дня (5дн) и 53 уч.дня (бдн): с 01.09.22 по 01.11.22; 
вторая четверть -  36 уч. дня (5дн) и 43 уч.дня (бдн): с 09.11.22 по 28.12.22; 
третья четверть -  50 уч. дня (5дн) и 60 уч.дня (бдн): с 11.01.23 по 24.03.23; 
четвертая четверть -  39 уч. дня (5дн) и 47 уч.дня (бдн): с 04.04.23 по 31.05.23.

Сроки каникул:
осенние каникулы: с 02.11.2022 по 08.11.2022; 
зимние каникулы: с 29.12.2022 по 10.01.2023; 
весенние каникулы: с 25.03.2023 по 03.04.2023;
дополнительные каникулы для первоклассников: с 13.02.2023 по 19.02.2023.
Конец учебного года: 9х и 11х классов -  25.05.2023; 
для учащихся 1-8х и 10х классов -  31.05.2023.
5. Установить следующую длительность перемен (ст. 10.12) для учащихся 2 — 11 классов после первого, пятого 
и седьмого урока -  10 минут; после второго, третьего -  20 минут; после четвертого и шестого урока -  15мин.
6. Для учащихся первых классов в первой четверти предусмотрена одна, а во 2-4 четвертях по две динамические 
паузы по 30 минут.
7. Внеурочную деятельность и дополнительные занятия начинать спустя 40 минут после основных уроков 
согласно расписанию.



8. Утвердить на 2022 -  2023 учебный год 32 классов -  комплектов:
- первая ступень 13 классов -  комплектов: 1а, 16,1 в, 1 г,2а,26, 2в, За,36,Зв,4а,46, 4в.
-вторая ступень 16 классов -  комплектов: 5а, 56, 5в, 6а, 66, 6в, 7а, 76, 7в, 7г, 8а, 86, 8в, 9а, 96, 9в.
-третья ступень 3 класса -  комплекта: Ют, 1 Оэ, 11.

9. Учителям и работникам школы соблюдать график дежурства. Дежурство учителей и администрации начинать 
за 20 минут до начала учебных занятий и заканчивать через 20 минут после окончания последнего урока.
Во время дежурства учителя и работники школы обеспечивают порядок, дисциплину и безопасность учащихся, следят 
за сохранностью школьного здания и оборудования.
10. Учителям начинать рабочий день за 15 минут до начала их первого урока; по окончании урока своевременно 
осуществлять замену журналов и проветривание кабинета.
Учителю, ведущий последний урок в классе, сопровождать класс в раздевалку.
11. Классным руководителям классов, закрепленных за кабинетами, и педагогам, ответственным за кабинеты, 
ежедневно контролировать проведение влажной уборки. Раз в месяц осуществлять генеральную уборку
12. С 01.09.22 г. на осенне-весенний период в 1-11 классах вводится сменная обувь.
13. Работникам школы при обнаружении подозрительных лиц и предметов в здании школы и на ее территории 
немедленно сообщить директору школы (или лицу его замещающему), дежурному администратору, дежурному 
учителю. Всех учащихся 2-9-х классов аттестовать по четвертям, 10-11классов - по полугодиям.
14. Всем педагогам своевременно заполнять ЭКЖ. Изменения в списочном составе класса (зачисление и выбытие) 
вносить только на основании приказа директора.
15. Учителям запрещается не допускать опоздавших или удалять с урока (независимо от причины). Учитель несет 
персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время своего урока.
16. Возложить ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей во время их пребывания в школе, на ее 
территории, во время прогулок, экскурсий, при проведении внеклассных мероприятий на учителей и классных 
руководителей.
17. Всем учителям производить прием и передачу учебного кабинета между уроками в течение всего учебного 
года. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем оборудования несет полную ответственность учитель, 
работающий в этом помещении.
18. Считать обязательным ведение дневников для учащихся 2 — 11х классов. Классным руководителям 
систематически осуществлять проверку дневников учащихся.
19. Не допускать на уроки посторонних лиц без разрешения администрации.
20. Заместителям директора, учителям, социальным педагогам, педагогу-психологу, педагогу-логопеду, педагогу- 
организатору, специалисту ОК обязательно присутствовать, на заседаниях, совещаниях при директоре, семинарах и 
педсоветах.
21. Запретить производить замену уроков по договоренности между учителями без официального оформления 
администрацией школы.
22. Вносить изменения в основное расписание не позже третьего урока первой смены, а на понедельник - в 
пятницу.
23. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
организации Директор______  К.М. Иванова-Александрова


