
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПАВЛА АРСЕНТЬЕВИЧА 

МИХАЙЛИЧЕНКО ГОРОДА ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

П Р И К А З  

 

от 29.08.2022года № 169-ВД 

г. Ейск 

 

О режиме работы общеобразовательного учреждения  

в 2022-2023 учебном году 

 

                В соответствии с санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организацииработы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новойкоронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – СП 

3.1/2.4.3598-20),санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека  и факторов среды обитания») с изменениями и 

дополнениями и в целях четкой  организации труда сотрудников и 

обучающихся  в 2022- 2023учебном году ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить следующий режим работы учебно-воспитательного комплекса: 

 1.1.Обучение учащихся проводить с 1 сентября 2022 года в очном режиме 

в одну смену. 

Расписание звонков  на 2022-2023 учебный год 

в МБОУ ООШ № 5 имени Героя Советского Союза П.А. Михайличенко г. 

Ейска МО Ейский район 

 
I смена 

1 класс 2-4  класс 5-9 класс 
1-2 четверть 3-4 четверть 1 урок 08.30-09.10 1 урок 08.30-09.10 
1 урок 8.10-8.45 1 урок 8.30-9.10 2 урок  09.30-10.10 2 урок  09.30-10.10 
2 урок 9.10-9.45 2 урок 9.30-10.10 3 урок 10.30-11.10 3 урок 10.30-11.10 
Динамическая пауза 

9.45-10.25 
Динамическая пауза 

10.10-10.50 
4 урок  11.30-12.10 4 урок  11.30-12.10 

3 урок 10.25-11.00 3 урок 10.50-11.20 5 урок 12.20-13.00 5 урок 12.20-13.00 
4 урок 11.10-11.35 4 урок 11.30-12.10 6 урок 13.10-13.50 6 урок 13.10-13.50 



 5 урок 12.20-13.00   

1.2. Установить время между началом факультативных занятий или 

внеурочной деятельности и последним уроком перерыв 40 минут  

 

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 

Занятия проводятся как в виде интенсивна на осенних и весенних каникулах, 

так и в очной форме.  

 

Классы Время начала занятий внеурочной 

деятельности (ФГОС) 

1 смена 

1  1 полугодие  2 полугодие  

1 занятие  12.15-12.55 

2 занятие 13.05–13.45 

1 занятие  13.45-14.25 

2 занятие 14.35-15.15 

2-4 класс  1 занятие  14.30-15.10 

2 занятие  15.20-16.00 

5-9 классы 1 занятие  14.30-15.10 

2 занятие  15.20-16.00 

 

1.3. Согласно требованиям Роспотребнадзора ежедневно в образовательном 

учреждении осуществлять «утренний фильтр» с обязательной термометрией 

на входе. 

 1.4. Закрепить за классами следующие помещения: 

 

1 класс - 12 кабинет; 

2 класс -7 кабинет; 

3 класс – 8 кабинет 

4 «А» класс - 11 кабинет; 

4 «Б» класс - 9 кабинет 

5 «А» класс - 5 кабинет 

     5 «Б» класс - 19 кабинет 

     6 «А» класс – 23 кабинет; 

     6 «Б» класс – 3 кабинет 

 

 

7 «А»  класс - 26 кабинет; 

7 «Б» класс- 14 кабинет 

1 8«А» класс - 22 кабинет; 

8«Б» класс - 24кабинет; 

9«А» класс – 16 кабинет; 

9«Б» класс – 17кабинет; 

 

1.5. Классным руководителям и учителям во время перемен находится на 

этажах, в столовой (по графику) и нести ответственность за поведение детей 

на всех переменах. 

 1.6. Учителям отпускать учащихся до звонка и не задерживать их после звонка 

на перемену; 

1.7. Учителям осуществлять проветривание кабинетов . 

2. Определить посты для дежурства:  

1 ЭТАЖ - у входа, узкий коридор, широкий коридор, лестница на 2-й этаж, 

столовая; 

2 ЭТАЖ — лестничная площадка, широкий коридор, узкий коридор. 



Вменить в обязанность дежурным классам обеспечивать дисциплину 

обучающихся, санитарное состояние, сохранность школьного имущества.  

3. Уборку кабинетов, - производить ЕЖЕДНЕВНО, генеральную уборку 

проводить 1 раз в месяц  с применением дезинфицирующих средств. Влажную 

уборку рекреаций с применением дезинфицирующих средств осуществлять 2 

раза в день. На каждой перемене осуществлять протирание ручек дверей 

классных комнат с применением дезинфицирующих средств.  

4.  Учителю, ведущему последний урок, обеспечивать явку детей в раздевалку 

(в холодное время года) и присутствует там до ухода из здания школы всех 

учеников. 

5. Время начала каждого учителя – за 20 минут до начала своего первого 

урока. Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала учебных занятий 

и заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока 

(утвержденного в правилах внутреннего распорядка). 

6. Всех учащихся 2-9 классов аттестовать по четвертям. 

6.1. Учащиеся 2 класса подлежат текущей аттестации со второй учебной 

четверти после завершения повторения материала. 

7. Внесение изменений в классные журналы (зачисление и выбытие 

учеников) осуществляет только классный руководитель по указанию 

директора. 

8. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ отпускать учеников с уроков на 

различные мероприятия без разрешения директора.  

9. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ удалять учеников с уроков за 

нарушение дисциплины или отказ отвечать. 

10. Работа спортивных секций, кружков, факультативов, внеклассных 

мероприятий, допускается только по расписанию, утвержденному 

директором. 

11. В каждом учебном кабинете закрепить за учениками постоянное место с 

целью их ответственности за сохранность мебели. 

12. Всем учителям обеспечить прием и сдачу кабинетов между уроками в 

течении всего учебного года. За сохранность учебного кабинета и 

имеющегося в нем имущества несет полную ответственность (в том числе и 

материальную) учитель, работающий в помещении.  

13. Курение учителей и учеников в учебно-воспитательном комплексе 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

 14. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная 

с 2-го класса. 

15.РЕЖИМ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ: 

Завтрак: 

8.50-9.10 – 1 класс 

9.10 - 9.30 –  2-4 классы 

10.10-10.30- 5-6 классы 

11.10 – 11.30  7-9 классы 

     Обед  с 13.00-14.30  

17. Классным руководителям сопровождать детей в столовую, 



присутствовать при приеме пищи детьми и обеспечивать порядок. 

18. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора. 

19. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить замену уроков по 

договоренности между учителями без разрешения директора. 

20. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ выход учащихся за территорию 

образовательного учреждения во время учебного процесса. 

21. Выход на работу учителя, воспитателя или любого сотрудника после 

болезни возможен только по предъявлению больничного листа 

22. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театр, парк, на 

берег моря, посещение выставок, музеев, РАЗРЕШАЕТСЯ только после 

издания соответствующего приказа директора. Ответственность за жизнь и 

здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет учитель 

воспитатель или другой сотрудник, который назначен директором школы. 

23.Возложить ответственность на учителей, классных руководителей за охрану 

детей во время их пребывания в зданиях  школы, на ее территории во время 

прогулок, экскурсий, при проведении мероприятий. 

     24. Запретить в стенах школы любые торговые операции без ведома  

директора. 

    25. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                              Т.Н. Руденко 

 


