
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Корсаковского городского округа  

Сахалинской области 

 
 

ПРИКАЗ 

    от 29.08.2022 № 69 § 13 - ОД  

 

О режиме занятий обучающихся 

в 2022– 2023 учебном году 

 
В целях рациональной организации учебно-воспитательного процесса в школе, в 

соответствии с задачами педагогического коллектива, осуществления действенного 

управления его эффективностью, создания максимальных условий для образования и 

воспитания учащихся и работы сотрудников на основании соответствующих статей 

Федерального Закона № 273 от 29.12.2012  "Об образовании в Российской Федерации", Устава 

школы, правил внутреннего трудового распорядка, правил внутреннего распорядка учащихся, 

по согласованию с Советом образовательного учреждения и на основании утвержденного 

годового календарного графика на 2022-2023 учебный год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать началом 2022-2023 учебного года: 1сентября 2022 года для учащихся с 1 по 11 

класс. Окончание учебного года для учащихся 1-11 классов – 31 мая 2023 года. 

2. Утвердить следующий режим работы образовательного учреждения: 

2.1. Начало учебных занятий для 1-й смены с 08.00 часов, для 2-й смены – с 13.35 часов; 

2.2. Продолжительность учебных занятий: в 1-х классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре учебного года. В 

ноябре-декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый, с января по май – по 4 урока по 40 

минут каждый. В середине учебного дня (после второго урока) предусмотрена динамическая 

пауза продолжительностью 45 минут. Для учащихся 2 – 11 классов уроки по 40 минут; для 

учащихся, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам длительность 

уроков составляет 40 минут, с обязательным проведением динамических пауз и перерывов. 

2.3. Расписание звонков:  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

  

 1 СМЕНА  2 СМЕНА 

8.00 – 8.45 1 УРОК («Разговор о важном»)  13.35 – 14.20 

8.50 – 9.30 2 УРОК 14.30 – 15.10 

9.40 – 10.20 3 УРОК 15.20 – 16.00 

10.30 – 11.10 4 УРОК 16.05 – 16.45 

11.20 – 12.00 5 УРОК 16.50 – 17.30 

12.05 – 12.45 6 УРОК 17.35 – 18.15 

12.50 – 13.30 7 УРОК 18.20 – 19.00 

13.35 – 14.15 8 УРОК  

  

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ ДЛЯ 1 класса 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 1 СМЕНА  

8.00 – 8.45 1 УРОК («Разговор о важном») 

8.50 – 9.25 2 УРОК 

9.40 – 10.15 3 УРОК 

10.15 – 10.55 Динамическая пауза 

10.55 – 11.30 4 УРОК 

11.35 – 12.10 5 УРОК 



 

ВТОРНИК-ПЯТНИЦА 

 

 1 СМЕНА  2 СМЕНА 

8.00 – 8.40 1 УРОК  13.35 – 14.15 

8.45 – 9.25 2 УРОК 14.30 – 15.10 

9.35 – 10.15 3 УРОК 15.20 – 16.00 

10.25 – 11.05 4 УРОК 16.05 – 16.45 

11.20 – 12.00 5 УРОК 16.50 – 17.30 

12.05 – 12.45 6 УРОК 17.35 – 18.15 

12.50 – 13.30 7 УРОК 18.20 – 19.00 

13.35 – 14.15 8 УРОК  

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ ДЛЯ 1 класса 

ВТОРНИК-ПЯТНИЦА 

 

 1 СМЕНА  

8.00 – 8.35 1 УРОК  

8.40 – 9.15 2 УРОК 

9.30 – 10.05 3 УРОК 

10.10 – 10.50 Динамическая пауза 

10.50 – 11.25 4 УРОК 

11.35 – 12.10 5 УРОК 

3. Образовательный процесс осуществлять в соответствии с Учебным планом МАОУ «СОШ 

№ 6» и рабочими программами, составленными с учетом требований государственных программ 

по учебным предметам и требований: 

1,2,3,4классы 

 
 

5класс 

 
 

6,7,8,9 

классы 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства Просвещения РФ 

от31.05.2021года№286); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства Просвещения РФ 

от31.05.2021года№287); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897); 

10, 11 классы   Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от17.05.2012 № 413; 

5 – 9 классы (по  запросу) 

1 - 4 классы (по запросу) 

Адаптированных общеобразовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР, умственная отсталость). 

Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для 

учащихся: 

- С расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2, 8.3); 

- С умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Слабослышащих; 
- С задержкой психического развития (вариант 7.1, 7.2) 

    - с НОДА (вариант 6.4) 

 



2.Утвердить График проведения Дней здоровья: 

1– 4классы (1 раз в месяц): 

- 16 сентября (пятница) 2022 года; 

- 13октября (четверг) 2022 года; 

- 16 ноября (среда) 2022 года; 

- 20 декабря (вторник) 2022 года; 

- 27 января (пятница) 2023 года; 

- 10 февраля (пятница) 2023 года; 

- 6 марта (понедельник) 2023 года; 

- 26 апреля (среда) 2023 года; 

- 26 мая (пятница) 2023 года. 

5–11классы (1 раз в четверть): 

- 20 октября (четверг) 2022 года; 
- 23 декабря (пятница) 2022 года; 

- 22 февраля (среда) 2023 года; 

- 03 мая (вторник) 2023 года 

- 30-31мая (понедельник, вторник) 2023 года – однодневные походы, экскурсии. 

4. Завершить освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников в 

соответствии с требованиями нормативных документов Министерства образования и науки 

РФ. 

5. Утвердить график проведения тренировочных занятий по эвакуации учащихся на 

случай чрезвычайных ситуаций: 

- 9 сентября (пятница) 2022 года; 
- 18 ноября (пятница) 2022 года; 

- 14 апреля (пятница) 2023 года (в рамках недели Гражданской обороны). 

6. Утвердить график проведения учебных сборов для учащихся 10-х классов: с 26 мая по 

31 мая 2023 года (5дней). 

7. Утвердить режим работы спортивного зала: 

I смена: 08.00–13.30–уроки физической культуры по расписанию 

13.35 – 14.15–влажная уборка помещения 

II смена:14.30–19.00–уроки физической культуры  

Работа спортивных секций:19.00–21.00 

8. Утвердить режим работы школьной столовой: 
Завтраки: 08.45–12.50 

Обеды: 13.00–14.30 

Полдники: 15.00–17.00 

Графикпитанияучащихсявшкольнойстоловойутверждаетсяотдельнымприказомпошколе(н

епозднее31 августа 2022 года). 

9. Определить время начала работы каждого учителя: за 15минут до своего урока. 

10. Не допускать посторонних лиц на уроки без разрешения директора школы. 

11. Работу спортивных секций, кружков, индивидуальных и групповых занятий, занятий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования проводить в строгом соответствии с 

расписанием, утвержденным приказом по школе. 

12. Учителям-предметникам, классным руководителям проводить учебные и другие 

занятия в кабинетах строго по расписанию, утвержденному директором школы. 

13. Внеклассные мероприятия проводить по графику, утвержденному директором школы. 
14. График дежурства администрации и школы с понедельника по субботу утверждается 

отдельным приказом по школе, перед началом каждой учебной четверти. 
15. Распределение классов по сменам: 
1 смена – 1а,б,в, 4а,б,в,г, 5а,б,в, 8а,б,в,г, 9а,б,в, 10а,б, 11а,б 
2 смена – 2а,б,в, 3а,б,в, 6а,б,в,г, 7а,б,в  

   

 

 

Директор школы          Т.И. Зеландз  
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