
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №18»  

 

 

П Р И К А З 
 

 

от 31.08.2022                                                № 418 

 

Об организации образовательного процесса  

в 2022-2023 учебном году 

 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказов Министерства образования 

и науки Российской Федерации: 

− приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

− приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 

февраля 2022 года № 69 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22 марта 2021 г. № 115»; 

− приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

− приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (в ред. приказов Минпросвещения России от 

23.12.2020 № 766); 

− письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 11 

ноября 2021 года 303-1899 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022-23 учебном году»; 



− постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении 

санитарно-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 молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 24 марта 2021 

года); 

− письма ДОиН ХМАО-Югры от 30.08.2022 №10-Исх.8500 «О 

примерном режиме работы в 2022-2023 учебном году;  

в соответствии с Уставом МБОУ «СШ №18», календарным учебным 

графиком, в целях создания условия для реализации в 2022-2023 учебном 

году основных и дополнительных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования: 

 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Считать началом учебного года 1 сентября 2022г., окончанием – 

30.05.2023 – для 1-11 классов. 

2. Установить односменный режим работы школы (приложение №1). 

3. Утвердить циклограмму работы МБОУ «СШ №18» на 2022-2023 

учебный год (приложение №2). 

4. Установить 5-дневную учебную неделю для 1–11-х классов. 

5. Считать началом учебного дня - 08 час. 30 мин., окончанием 

учебного дня – 15 час. 00 мин. 

6. Установить продолжительность уроков: 

-для 1-х классов: 

в первом полугодии («ступенчатый» режим обучения) в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый;   

во втором полугодии - по 4 урока в день по 40 минут каждый;  

-для 2-11-х классов – 40 минут. 

7. Ввести обязательную динамическую паузу в середине учебного дня 

продолжительностью до 40 минут для обучающихся 1-х классов в течение 

всего учебного года. 

8. Утвердить расписание звонков, график питания обучающихся: 

- для 1-х классов (1, 2 четверти) (приложение №3); 

- для 1-х классов (3, 4 четверти) (приложение №4); 

- для 2-4-х классов (приложение №5); 

- для 5-11-х классов (приложение №6). 

9. Утвердить расписание звонков (приложение №7). 

10. Закрепить за классами учебные кабинеты (приложение №8).  

11. Утвердить следующий порядок работы в кабинетах: 

11.1. По окончании урока учитель и обучающиеся выходят из 

кабинета; во время перемены кабинеты проветриваются, классные 

руководители и дежурные по школе (администратор, учитель, классный 



руководитель) дежурят по школе и обеспечивают дисциплину обучающихся, 

учителя начальных классов организуют подвижные игры. 

11.2. Учителя обеспечивают порядок в кабинете, не допуская 

нахождение обучающихся в кабинете без учителя; за сохранность учебного 

кабинета и имеющегося в нем имущества несет полную ответственность 

учитель, ведущий урок, который передает кабинет следующему учителю. 

12. Учителям - предметникам строго соблюдать рекомендации 

санитарных норм для общеобразовательных учреждений: 

- домашние задания обучающимся давать в соответствии с нормами 

СанПиН в следующих пределах: во 2-3-х классах - 1,5 часа, в 4-5-х классах - 

2 часа, в 6-8-х классах - 2,5 часа, в 9-11-х классах - до 3,5 часов. 

13.  Утвердить режим работы школьной библиотеки (приложение №9). 

14. Заведующей библиотекой Макаренко О.Н. обеспечить 

своевременную выдачу учебников согласно графику, осуществлять контроль 

за сохранностью и комплектованием учебного фонда школы. 

15. Утвердить график работы гардероба (приложение №10). 

16. Заместителю директора по обеспечению безопасности          

Хамитову А.Х. разработать график дежурства учителей в срок до 01.09.2022. 

17. Дежурным учителям осуществлять дежурство по графику на 

установленных постах. Вменить дежурным в обязанности обеспечение 

дисциплины, соблюдение санитарного состояния, сохранности школьного 

имущества. 

18. Возложить ответственность за жизнь и безопасность обучающихся: 

- во время уроков - на учителей, ведущих урок; 

- во время занятий внеурочной деятельности, учебных курсов по выбору, 

индивидуально-групповых занятий, объединений дополнительного 

образования, занятий в рамках платных образовательных услуг, проведения 

внеклассных мероприятий – на педагогов, ведущих занятия (мероприятия); 

 - во время перемен (вне классных кабинетов) – на дежурных учителей. 

19.  Учителям, ведущим первый урок, встречать обучающихся перед 

началом урока. Учителям, ведущим последний урок, сопровождать 

обучающихся этого класса в гардероб и контролировать их уход. Согласно 

расписанию работы столовой, учитель обязан проводить обучающихся в 

столовую, проконтролировать прием пищи, поведение обучающихся. 

20. Запретить удалять обучающихся с уроков и внеурочных занятий, 

отпускать обучающихся с уроков на различные мероприятия без 

соответствующего распоряжения администрации школы. 

21. Руководителям объединений внеурочной деятельности, учителям, 

ведущим занятия внеурочной деятельности, индивидуально-групповые 

занятия, курсы по выбору обучающихся, занятия по предпрофильной 

подготовке, педагогам, работающим в рамках платных образовательных 

услуг, проводить занятия по расписанию, утвержденному приказом 

директора школы. 

22. Классным руководителям 1-11-х классов своевременно проводить 

инструктажи обучающихся по ТБ, ПБ и ПДД.  

23. Возложить на работников школы персональную ответственность за 



соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических 

требований в помещениях школы. 

24. Возложить персональную ответственность за оставленные 

открытыми окна, не отключенные электроприборы и краны водоснабжения, 

на учителей, последними проводящих занятия в кабинетах. 

25. Запретить курение в здании и на территории учреждения 

обучающимся и работникам школы.  

26. Запретить пребывание посторонних лиц на занятиях без разрешения 

администрации школы. 

27. Классным руководителям ежедневно осуществлять контроль 

посещаемости обучающихся с отметкой в электронном журнале. 

28. Запретить всем участникам образовательных отношений 

пользоваться сотовыми телефонами во время уроков. 

29. Во время учебного процесса обучающиеся не покидают здания 

школы без разрешения классного руководителя, дежурного администратора 

и уведомления родителей (законных представителей). 

30. Технические работники в течение рабочего дня находятся на этаже, 

за которым они закреплены, и несут персональную ответственность за 

санитарное состояние помещения. 

31. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                     А.А. Калиновский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Приложение №1 

к приказу № 418 

от 31.08.2022г.  

 

 

 

 

График работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №18» 

в 2022-2023 учебном году 

 

 

08.30 – 15.00 

 

 

15.20 – 19.00 

Учебные занятия (1-11 классы) 

 

 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС 

НОО в 1-4 классах и ФГОС ООО в 5-9 

классах, ФГОС СОО в 10-11 классах, 

занятия по учебным курсам по выбору в 9 

классах, по курсам по выбору в 10-11 

классах, занятия в объединениях 

дополнительного образования, платные 

образовательные услуги по углубленному 

изучению предметов (1-11 классы) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу № 418 

от 31.08.2022г. 
 

Циклограмма МБОУ «СШ № 18» на 2022-2023 учебный год 
 

День недели Время Название мероприятия Ответственные 

лица 

Пятница 

(еженедельно) 

15.00 Административный совет Директор 

1-й 

понедельник 

месяца 

15.00 Совещание учителей при 

директоре 

Директор 

2-й 

понедельник 

месяца 

15.00 Совещание учителей при 

заместителе директора  

Заместители 

директора 

1 раз в четверть 15.00 Педагогические советы Директор 

3-й 

понедельник 

месяца 

 Заседание ШМО, 

Методсовета 

Заместители 

директора по УР 

Руководители 

ШМО 

  Санитарно-гигиенический 

осмотр школы 

Заместитель 

директора по АХР 

Вторник 11.00-13.00 Прием родителей по личным 

вопросам 

Директор 

Четверг 14.00-17.00 Прием родителей по личным 

вопросам 

Директор 

4-й 

понедельник 

месяца 

 Заседание профкома, 

собрание трудового 

коллектива  

Председатель 

профкома 

 

Пятница, 1 раз 

в месяц 

14.00 Заседание Совета 

профилактики школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

1 раз в четверть 16.00 Управляющий совет Директор 

1 раз в четверть 

(среда, четверг) 

 Родительские собрания по 

графику 

Заместители 

директора 

Классные 

руководители 

1 раз в четверть  Совет обучающихся Заместитель 

директора по ВР 



 Приложение №3 

к приказу № 418 

от 31.08.2022г.  

 

 
Режим работы 1-х классов  

на 1 четверть 2022-2023 учебного года 

 

 

Вид деятельности 

 

 

Время 

 

Продолжительность 

Учебная деятельность 

1 урок 08.30 – 09.05    35 мин. 

завтрак 09.05 – 09.25 20 мин. 

2 урок 09.25 – 10.00    35 мин. 

динамическая  

                 пауза 

10.00 – 10.40 40 мин. 

3 урок 10.40 – 11.15    35 мин. 

Внеурочная деятельность 11.35-13.05 

 

 

Режим работы 1-х классов  

на 2 четверть 2022-2023 учебного года 

 

 

Вид деятельности 

 

 

Время 

 

Продолжительность 

Учебная деятельность 

1 урок 08.30 – 09.05    35 мин. 

завтрак 09.05 – 09.25 20 мин. 

2 урок 09.25 – 10.00    35 мин. 

динамическая 

                 пауза 

10.00 – 10.40 40 мин. 

3 урок 10.40 – 11.15    35 мин. 

перемена 11.15 – 11.35 20 мин. 

4 урок 11.35 – 12.10    35 мин. 

Внеурочная деятельность 12.30-14.00 

 

 

 
  



 Приложение №4 

к приказу № 418 

от 31.08.2022г.  

 

 

Режим работы 1-х классов  

на 2 полугодие 2022-2023 учебного года 

 

 

Вид деятельности 

 

 

Время 

 

Продолжительность 

Учебная деятельность 

1 урок 08.30 – 09.10     40 мин. 

завтрак 09.10 - 09.30 20 мин. 

2 урок 09.30 – 10.10    40 мин. 

перемена 10.10 - 10.30 20 мин. 

3 урок 10.30 – 11.10    40 мин. 

перемена 11.10 - 11.30 20 мин. 

4 урок 11.30 – 12.10     40 мин. 

Внеурочная деятельность 12.30-14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 Приложение №5 

к приказу № 418 

от 31.08.2022г.  

 

 

Режим работы 2-4-х классов  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Вид деятельности 

 

 

Время 

 

Продолжительность 

Учебная деятельность 

1 урок 08.30 – 09.10     40 мин. 

перемена 09.10 - 09.30 20 мин. 

2 урок 09.30 – 10.10    40 мин. 

перемена 10.10 - 10.30 20 мин. 

3 урок 10.30 – 11.10    40 мин. 

перемена 11.10 - 11.30 20 мин. 

4 урок 11.30 – 12.10     40 мин. 

перемена 12.10 - 12.30 20 мин. 

5 урок 12.30 - 13.10    40 мин. 

Внеурочная деятельность 13.30-15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 Приложение №6 

к приказу № 418 

от 31.08.2022г.  

 

 

Режим работы 5-11-х классов  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Вид деятельности 

 

 

Время 

 

Продолжительность 

Учебная деятельность 

1 урок 08.30 – 09.10     40 мин. 

перемена 09.10 - 09.30 20 мин. 

2 урок 09.30 – 10.10    40 мин. 

перемена 10.10 - 10.30 20 мин. 

3 урок 10.30 – 11.10    40 мин. 

перемена 11.10 - 11.30   20 мин. 

4 урок 11.30 – 12.10     40 мин. 

перемена 12.10 - 12.30                       20 мин. 

5 урок 12.30 - 13.10    40 мин. 

                       перемена 13.10 - 13.25 15 мин. 

6 урок 13.25 - 14.05    40 мин. 

                       перемена 14.05 - 14.20 15 мин. 

7 урок 14.20 – 15.00    40 мин. 

Внеурочная деятельность 15.20-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №7 

к приказу № 418 

от 31.08.2022г.  

 

 

Расписание звонков  

на 2022-2023 учебный год 

 

Вид деятельности Время 

1 урок 08.30 – 09.10 (20 мин.) 

2 урок 09.30 – 10.10 (20 мин.) 

3 урок 10.30 – 11.10 (20 мин.) 

4 урок 11.30 – 12.10 (20 мин.) 

5 урок 12.30 – 13.10 (15 мин.) 

6 урок 13.25 – 14.05 (15 мин.) 

7 урок 14.20-15.00 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Приложение №8 

к приказу № 418 

от 31.08.2022г.  

 

 

Закрепление учебных кабинетов  

на 2022-2023 учебный год 

 

класс № кабинета ФИО классного руководителя 

1А 209 Кудрина Наталья Юрьевна 

1Б 210 Смирнова Ирина Алексеевна 

2А 115 Емелина Елена Владимировна 

2Б 120 Акшенцева Ольга Юрьевна 

2В 113 Хасанова Арина Альбертовна 

3А 206 Пашкина Ирина Николаевна 

3Б 208 Чуйкова Юлия Николаевна 

3В 205 Зыкова Алена Александровна 

4А 212 Трошина Наталья Георгиевна 

4Б 213 Толстых Татьяна Николаевна 

4В 207 Золотоверхая Надежда Николаевна 

5А 214 Медянцева Кира Александровна 

5Б 309 Гречушкин Андрей Николаевич 

5В 306 Ковалева Светлана Александровна 

6А 312 Голованова Наталья Анатольевна 

6Б 219 Кирста Елена Александровна 

6В 310 Алимбекова Наталья Владимировна 

7А 316 Гумеров Владислав Искандарович 

7Б 305 Ткач Светлана Викторовна 

7В 215 Кушова Ольга Юрьевна 

8А 304 Бадалов Мехмедалы Фазиль оглы 

8Б 101 Березовская Людмила Николаевна 

8В 217 Ситдикова Гамиля Матыевна 

9А 307 Пузатова Светлана Владимировна 

9Б 311 Пархамович Елена Александровна 

9В 314 Солдатова Юлия Александровна 

10А 322 Борисова Елена Анатольевна 

10Б 308 Аникеева Алина Марсовна 

11А 313 Щербий Лена Касымовна 

 



 Приложение №9 

к приказу № 418 

от 31.08.2022г.  

 
Режим работы 

школьной библиотеки  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Понедельник 08.00-17.00 

Вторник– пятница 08.00-16.00 

Перерыв                 13.00-13.30    

        

         

 Внутрибиблиотечная работа      с 08.00 до 09.00 

Обслуживание читателей       с 09.00 до 16.00 

Последняя пятница месяца - санитарный день                                                                                                               

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 Приложение №10 

к приказу № 418 

от 31.08.2022г.  

 

 
График работы гардероба 

(с 08.00 до 18.00) 

 
Время Классы 

с 07.30 до 08.30   1-11 классы 

с 10.00 до 10.40  1-е классы (динамическая пауза) 

с 12.10 до 12.40   1-4 классы 

с 13.10 до 16.00  5-11 классы 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


		2022-09-21T15:35:00+0500
	Калиновский Алексей Александрович
	Подтверждаю этот документ своей электронной подписью




