
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» с. СОКОЛ  

ДОЛИНСКОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                        

П Р И К А З 

От « 30 » августа 2022  года  № 164-ОД 

Об утверждении режима работы школы на 2022-2023 учебный год 

 

     В соответствии со ст. 28  Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации № 28  от 28.09.2020  «Об утверждении санитарных СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», с целью  организации  образовательного 

процесса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Утвердить режим работы школы на 2022-2023 учебный год  (Приложение № 1). 

    2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ с. Сокол                                       И Э Ран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     
                                                                                                           Приложение № 1 к приказу 

                                                                                                                 от «30» августа 2022 г.      

                                                                                           № 164-ОД 

 

Режим работы школы 

на 2022-2023 учебный год 

 

 1. Школа работает: 

  - для 6-11 классов в режиме 6-ти дневной рабочей недели; 

  - для 1-5 классов в режиме 5-ти дневной рабочей недели. 

 

 2. Начало учебных занятий в  9.00 часов.  

По понедельник начало учебных занятий  в 8.30 часов (гимн РФ, поднятие флага, 

классный час «Разговор о важном») 

    

 3. Продолжительность уроков: 

  - для 2-11 классов – 45 минут 

  - для 1 классов – 35 минут (I полугодие), 40 минут (II полугодие) 

 

 4. Время приема пищи: 

  - 1а, 1б классы – после 1 урока; 

  - 2а, 2б, 3а классы – после 2 урока; 

  - 3б, 4а, 4б классы – после 3 урока; 

  - 5, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10, 11 классы – после 4 урока. 

  

 5. Учебные занятия (уроки) согласно расписанию, утвержденному директором 

школы. 

 

 6. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования проводить через  20 минут после последнего урока, и согласно расписанию, 

утвержденному директором школы.  

              Занятия по внеурочной деятельности  проводить через  30 минут после 

последнего урока, и согласно расписанию, утвержденному директором школы. 

 

 7. Ежедневная уборка классных кабинетов после последнего урока. 

 

 8. Генеральная уборка классных кабинетов один раз в месяц (последняя неделя 

месяца). 
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