
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 

ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 31 августа 2022 г.                                                                                                                 № 82   

 

«О режиме работы школы 

в 2022-2023 учебном году» 

 
В  целях чёткой организации труда учителей, работников школы и обучающихся, 

обеспечения санитарно-гигиенических условий, охраны труда, жизни и здоровья и  в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №16 от 30.06.2020 «Об утверждении 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 молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Установить: 

1.1.  начало занятий - 8.00 для первой смены,  

                              13.30 для второй смены  

1.2. продолжительность уроков в 1 классах - 35 минут (1 полугодие) 

40 минут (2 полугодие) 

                             в 2-1 1 классах - 40 минут 

Оставшееся от продолжительности урока (5 минут), суммируется у каждого учителя-

предметника согласно его недельной нагрузке. За счёт сэкономленного времени 

проводить дополнительные индивидуально-групповые занятия с обучающимися, 

испытывающими затруднения в выполнении домашнего задания или желающими повысить свои 

знания по предмету по отдельно составленному расписанию заместителем директора по УВР 

Николаевой Н.Н. и утверждённому директором школы. 

1.3. Расписание звонков:  

Понедельник 

урок 1 смена перемена урок 2 смена перемена 

1 8-00-8-35 10 минут 1 13-40-14-15 10минут 

2 8-45-9-20 20 минут 2 14-25-15-00 20 минут 

3 9-40-10-15 20 минут 3 15-20-15-55 20 минут 

4 10-35-11-10 10 минут 4 16-15-16-50 10 минут 

5 11-20-11-55 10 минут 5 17-00-17-35 10 минут 

6 12-05-12-40 10 минут 6 17-45-18-20  

7 12-50-13-35     

 

 



Вторник-пятница 

урок 1 смена перемена урок 2 смена перемена 

1 8-00-8-40 10 минут 1 13-20-14-00 10минут 

2 8-50-9-30 20 минут 2 14-10-14-50 20 минут 

3 9-50-10-30 20 минут 3 15-10-15-50 20 минут 

4 10-50-11-30 10 минут 4 16-10-16-50 10 минут 

5 11-40-12-20 10 минут 5 17-00-17-40 10 минут 

6 12-30-13-10 10 минут 6 17-50-18-30  

7 13-20-14-00     

 

Суббота 

урок 1 смена перемена 

1 8-00-8-40 10 минут 

2 8-50-9-30 10 минут 

3 9-40-10-20 10 минут 

4 10-40-11-20 10 минут 

5 11-30-12-10 10 минут 

2.Утвердить график дежурства администраторов школы, осуществляющих входную 

термометрию (Приложение 1) 

 

3. Утвердить график питания в школьной столовой (Приложение 2) 

 

4. Между сменами организуется обработка поверхностей парт дезинфицирующим раствором и 

влажная уборка кабинетов работниками КОиРЗ. 

 

5. Обеззараживание воздуха в помещениях школы с использованием рециркуляторов 

проводиться ежедневно в фойе во время приема детей 1 и 2 смены, и в обеденном зале столовой 

между приемами пищи. (ответственные зам. директора по АХЧ Иванова В.П. и лаборант 

Полищук А.В.) 

 

6. Утвердить график дежурства классных руководителей и классов (Приложение 3) 

 

7. Во время учебных перемен, учителя-предметники, классные руководители контролируют 

поведение учащихся и соблюдение правил охраны труда техники безопасности здоровья и жизни 

детей. Оставлять учащихся в классе без присмотра запрещено. 

 

8.Рабочий день дежурного учителя и учащихся начинается в 7.40 в первую смену и 13.10 во 

вторую смену. 

 

9. Определить следующие посты учеников дежурного класса по школе: 

1- этаж. У входных дверей (в начале учебных занятий), раздевалок, 

столовая (актовый зал), по лестницам между этажами. 

2- этаж. В коридоре. 

 
10.Вменить в обязанность дежурного класса: обеспечение дисциплины учащихся во время 

перемен, в том числе и запрета на выход учащихся из здания школы, соблюдение охраны труда и 

техники безопасности, санитарно- гигиенического состояния учащихся и школы, сохранность 

школьного имущества. 



11. Дежурство класса начинается и заканчивается согласно составленного зам. директора по 

ВР Е.А. Одинцовой графика, утверждённого директором школы. 

 

12.Уборку кабинетов проводить ежедневно после окончания занятий силами дежурных по классу 

(кроме мытья полов) под руководством классных руководителей, учителем предметником, 

проводящим последний урок в данном кабинете. 

 

13. Генеральную уборку учебных кабинетов, коридоров школы производить один раз в четверть. 

 

14.Уборку закреплённой за классом школьной территории производить по мере необходимости. 

 

15.Распределить классное руководство и закрепить учебные кабинеты: 

 

каб. класс кл. рук. смена 

 

1 

5-а Головко Н.В. I 

6-а Григорьева Н.Н. II 

 

2 

1-б Ильченко О.Г. I 

2-а Мусатова С.Г. II 

 

3 

1-а Коршунова И.М. I 

3-а Порохова А.В. II 

 

4 

9-а Горячева М.В. I 

4-а Яцынич Н.М. II 

 

5 

8-б Макушкина Л.Р. I 

6-б Усова О.Д. II 

 

6 

10-а Потапова Т.И. I 

4-б Копанева Л.В. II 

 

7 

8-а Одинцова Е.А. I 

7-б Важенина Т.А. II 

 

8 

5-в Носок Д.В.  I 

7-а Николаева Н.Н. II 

 

9 

2-б Мокиенко Н.С. I 

7-г Максимов Н.В.  II 

 

12 

5-б Яковлева И.П. I 

3-а Чернышкова Н.В II 

 

14 

4-в Лазуткина М.В.  I 

3-в Пухкий Е.В.  II 

 

17 

8-в Григорьева Н.Н.  I 

7-в Новокрещинова А.В.  II 

23 9б  Тушина Д.Н.  

 
 

   16.  Установить следующие сроки каникул в 2022 - 2023 учебном году: 

 

  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 29.10.2022г. 06.11.2022г. 9 дней 

Зимние 26.12.2022г. 08.01.2023г. 14 дней 

Весенние 26.03.2023г. 02.04.2023г. 7 дней 

Летние 01.06.2023г. 31.08.2023г. 13 календарных недель 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулярные дни с 

13.02.2032г. по 19.02.2023г. (7 календарных дней). Выход на учебные занятия 14.02.2022г. 
   17. Категорически запрещается отпускать учащихся с уроков на различные мероприятия не 

связанные с учебно-воспитательным процессом без разрешения администрации школы. 

 

   18. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики, учебных мастерских 

допускается только согласно расписанию, утверждённого директором школы. 



   19. Проведение внеклассных мероприятий классными руководителями, согласовывается с зам. 

директора по ВР Е.А. Одинцовой, а внешкольных с директором школы. Проведение классных, 

внеклассных и внешкольных мероприятий допускается в здании школы до 20.00 (кроме 

спортивных секций, вечеров), но не позднее 21.00 часа. 

 

   20. В каждом учебном кабинете закрепить за учеником постоянное рабочее место с 

целью их материальной ответственности за сохранность мебели (по четвертям). 

 

   21.Не допускать на уроки учащихся в верхней одежде и без сменной обуви, а также без 

установленной школьной формы. 

 

   22.На уроках физической культуры, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, для 

учащихся необходима спортивная форма, а на уроках трудового обучения - фартуки (халаты), 

головные уборы или сменная одежда. 

 

   23.Всем учителям обеспечить приём и сдачу учебного кабинета между уроками в течение всего 

учебного года. За сохранность инвентаря, оборудования, кабинета имеющегося в нём имущества 

несёт полную ответственность (в том числе и материальную) учитель, работающий в этом 

кабинете в момент нанесения ущерба. 

 

   24.Курение учителей, работников школы, учащихся в здании школы и её территории 

категорически запрещается. В случае нарушения данного требования это буде расцениваться как 

грубое нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 

 

   25.Грубым нарушением трудовой дисциплины является также употребление ПАВ, алкоголя и 

т.д. учителями и работниками школы в рабочее время - за такое нарушение (даже однократное) 

может быть применено наказание в виде увольнения. 

 

   26.Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная со 2гокласса. 

 

   27.Определить время завтрака детей: 

1 смена - после 2,3,4 уроков. 2 смена – после 1, 2,3 урока. 

Классные руководители сопровождают детей в столовую, присутствуют при приёме 

пищи детьми и обеспечивают порядок. Ответственная за организацию питания в 

школе Полищук А.В. контролирует своевременность, систематичность и количество 

питающихся, согласно имеющимся спискам утверждённым приказом директора 

школы. 

 

    28.Классные руководители несут ответственность за своевременное и правильное 

заполнение системы «АИС «Урал-автоматизация» 

 

    29.Посещение уроков учителей родителями, представителями общественности и т.д. 

допускается после согласования с директором школы или зам. директора по УВР и их 

разрешения. 

 

     30.Категорически запрещается производить замену уроков по договорённости между 

учителями без разрешения администрации школы. 

 

     31.При выходе на работу учителя или работника школы после болезни, обязательно 

необходимо за день до выхода предупредить администрацию школы в лице директора и зам. 

директора по УВР. В случае неисполнения это будет считаться как нарушение трудовой 

дисциплины. 

 

     32. Проведение экскурсий, походов (любых), выходов с детьми в кино, театр, бассейн, цирк и 

т.д. разрешается только приказом директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей 

при проведении подобных мероприятий несёт учитель или любой другой сотрудник школы 

(включая родителей или представителей других организаций по согласованию), который указан в 

приказе. 



     33. Возложить ответственность: на учителей, классных руководителей, руководителей 

кружков, секций, клубов и т.д., за соблюдение правил, норм и требований охраны труда и 

технике безопасности, охрану жизни и здоровья детей во время пребывания их в здании школы и 

её территории, во время прогулок, походов, экскурсий, при проведении классных, внеклассных, 

школьных и внешкольных мероприятий и т.д. 

 

34. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

                         Директор МБОУ «СОШ № 5»      Яковлева Г.А. 

 

 



 

Приложение1 

к приказу от 31.08.2022г. № 82 

 

График дежурства администраторов школы, осуществляющих входную термометрию 

№\п День недели ФИО  

1 Понедельник Диков С.В. 

2 Вторник Николаева Н.Н. 

3 Среда Иванова В.П. 

4 Четверг Яковлева Г.А. 

5 Пятница Одинцова Е.А. 

6 Суббота По особому графику 

 



 

Приложение2 

к приказу от 31.08.2022г. № 82 

 

График питания в школьной столовой и буфете  

Время Классы  Посещения буфета Дежурный администратор 

1 смена  

после 2 урока 1а,1б,4в, 2б 5-ые, 8-ые Понедельник: Диков С.В. 

Вторник: Николаева Н.Н. 

Среда: Иванова В.П. 

Четверг: Яковлева Г.А. 

Пятница: Одинцова Е.А. 

 

после 3 урока 3в, 5в, 8в, 9б 9-ые,10,11 

после 4 урока 2б,3в,4в,5в,8в,9б 

(второй завтрак) 

 

2 смена 

После 1 урока 2а,3а,3б  

после 2 урока 4а,4б,6а,6б,7в,7г 6,7-ые 

после 3 урока 7в,7г (второй завтрак)  

 



Приложение 3 

к приказу  от 31.08.2022г. № 82 

 

График дежурства по школе 

на I полугодие 2022-2023 учебного года 

 

(1 смена) 

 

№ 

п/п 

Дата Класс ФИО 

классного руководителя 

 

1 учебная четверть 

 

1 02.09.2022- 09.09.2022 10а Потапова Т.И. 

2 12.09.2022-16.09.2022 9а Горячева М.В. 

3 19.09.2022-23.09.2022 9б Тушина Д.Н. 

4 26.09.2022 -30.09.2022 8а Одинцова Е.А. 

5 03.10.2022-07.10.2022 8б Макушкина Л.Р. 

6 10.10.2022- 14.10.2022 8в Григорьева Н.Н. 

6 17.10.2022- 21.10.2022 5а Головко Н.В. 

7 24.10.2022-28.10.2022 5б Яковлева И.П. 

 

2 учебная четверть 

 

1 07.11.2022-11.11.2022 5в Носок Д.В. 

2 14.11.2022 -18.11.2022 4в Лазуткина М.В. 

3 21.11.2022 -25.11.2022 10а Потапова Т.И. 

4 28.11.2022 -02.12.2022 9а Горячева М.В. 

5 05.12.2022 -09.12.2022 9б Тушина Д.Н. 

6 12.12.2022-16.12.2022 8а Одинцова Е.А. 

7 19.12.2022 -23.12.2022 8б Макушкина Л.Р. 

 



График дежурства по школе 

на I полугодие 2022-2023 учебного года 

 

(2 смена) 

 

 

№ 

п/п 

Дата Класс ФИО 

классного руководителя 

 

1 учебная четверть 

 

1 02.09.2022- 09.09.2022 7а Николаева Н.Н. 

2 12.09.2022-16.09.2022 7б Важенина Т.А. 

3 19.09.2022-23.09.2022 7в Новокрещенова А.В. 

4 26.09.2022 -30.09.2022 7г Максимов Н.В. 

5 03.10.2022-07.10.2022 6а Григорьева Н.Н. 

6 10.10.2022- 14.10.2022 6б Усова О.Д. 

7 17.10.2022- 21.10.2022 4а Яцынич Н.М. 

8 18.10.2022-22.10.2022  4б Копанева Л.В. 

9 25.10.2022-29.10.2022 3а Порохова А.В. 

 

2 учебная четверть 

 

1 07.11.2022-11.11.2022 3б Чернышкова Н.В. 

2 14.11.2022 -18.11.2022 3в Пухкий Е.В. 

3 21.11.2022 -25.11.2022 2а Мусатова С.Г. 

4 28.11.2022 -02.12.2022 7а Николаева Н.Н. 

5 05.12.2022 -09.12.2022 7б Важенина Т.А. 

6 12.12.2022-16.12.2022 7в Новокрещенова А.В. 

7 19.12.2022 -23.12.2022 7г Максимов Н.В. 
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