
Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

(МОУ «СОШ № 3») 

 

П Р И К А З  

 

 

30.08.2022                                                                                                        №116/3-26-243 

г. Саянск 

 

Об организованном начале 2022-2023 учебного года 

и об утверждении режима работы школы 

на 2022-2023 учебный год 

 

На основании Устава школы, в соответствии с Санитарными правилами 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного врача РФ от 28.09.2020 №28, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115, с учётом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

школы, Управляющего совета школы, с целью организации образовательного процесса  
   

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить:  

1.1. начало 2022-2023 учебного года в очном режиме - 1 сентября 2022 года; 

1.2. режим пятидневной учебной недели для 1-11 классов; 

1.3. проведение занятий для учащихся 1-11 классов в I смену; 

1.4. начало занятий для учащихся 1-11 классов с 8:00 часов. 

1.5. продолжительность уроков во 2-11 классах  40 минут, в 1-х классах- 35 минут (1 

полугодие) и 40 минут (2 полугодие); 

1.6. проведение внеурочного занятия «Разговоры о важном» с 5 сентября каждый 

понедельник с 8:00 до 8:40. 

2. Утвердить: 

2.1. календарный учебный график. 

2.2. расписание: 

2.2.1. уроков по пятидневной учебной неделе для 1-11 классов и ввести в действие с 1 

сентября; 

2.2.2. занятий внеурочной деятельностью для 1-4, 5-9,10-11 классов; 

2.2.3. расписание звонков; 

2.4. графики: 

2.4.1. работы администрации, специалистов школы; 

2.4.2. работы обслуживающего персонала; 

2.4.3. дежурства администрации и педагогов школы; 

2.4.4. дежурства классных коллективов; 

2.4. циклограмму структурных органов государственно-общественного управления. 

3. Организовать обучение в 1-х классах в 1 полугодии с соблюдением «ступенчатого» 

режима обучения.  

4. Бочкарниковой О.Н., ответственной за расписание уроков, в случае необходимости 

(замещение уроков) своевременно вносить изменения в расписание уроков.  

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

Директор                                               В.Б.Зыков 

 

Лично 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/

