
Управление образования Администрации города Воткинска Удмуртской Республики 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 17 имени 174-го 

отдельного истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона 

имени Комсомола Удмуртии» 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

от 31  августа  2022г.                       №143-ос 
 

г. Воткинск  

 

 

Об организованном начале 2022/23 учебного года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», календарными учебными графиками ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО, постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 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)"»,  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить дату начала учебного года – 01.09.2022. 

2. Утвердить режим работы школы: 

2.1. Считать 01.09.2022 днем начала осуществления образовательно-воспитательной 

деятельности по основным образовательным программам общего образования в 

2022/23 учебном году. 

2.2. Занятия проводить в две смены: 

-Распределить учебные классы по сменам занятий следующим образом:  

1 смена: 1а, 1б, 3а, 3б, 5а, 5б, 7а, 7б, 7и,8б,9а, 9б, 10и, 11и. 

2 смена: 2а, 2б,2в, 4а, 4б, 6а, 6б, 6в, 8а. 

-Прием детей – 7:30. 

1 смена – 8.00 – 14.00 

2 смена – 14.00 – 19.00 

Суббота – 07.30-18.00 

-С целью сохранения здоровья обучающихся начальных классов закрепить кабинеты  

следующим образом: 

каб. № 1 – 3а, 2б классы 

каб. № 2 – 2а       класс 

каб. №3 – 1б, 2в классы 

каб. №4 – 3б, 4б классы 

каб. №5 – 1а, 4а классы 

2.3.Для проведения классных часов, внеурочных занятий «разговоры о важном», 

родительских собраний закрепить кабинеты следующим образом: 

каб.№6-5а класс 

каб.№7-11и класс 

каб.№9-7а класс 

каб.№10-8б класс 

каб.№11-6б класс 



каб.№12-10и класс 

каб.№13-9б класс 

каб.№14-7б класс 

каб.№15-9а класс 

каб.№16-7и класс 

каб.№17-5б,6а класс 

 2.4.Утвердить следующий режим организованного питания в школьной столовой: 

 1 смена – 2, 3, 4 перемена; 

 2 смена – 1,2  перемена. 

     Обслуживание заказов:  

 1 смена – 4, 5 перемена; 

 2 смена – 2 перемена. 

2.5. Классные руководители сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме 

пищи, обеспечивают порядок. 

2.3. Установить продолжительность учебной недели в 2–11-х классах – 6 дней, в 1-х классах 

– 5 дней. 

2.4. Считать 05.09.2022 днем начала осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

3. Организовать 01.09.2022 торжественные линейки, посвященные Дню знаний и началу 

нового учебного года, по следующему графику: 

 10:00–10:45 – торжественная линейка для 1,5,9,10,11-х классов; 

 11:00–11:45 – торжественная линейка для 2-4,6-8-х классов. 

3.1. Мероприятия провести на открытом воздухе (спортивная площадка школы). 

3.2. Организовать на мероприятиях церемонию поднятия государственного флага РФ, флага 

УР и исполнения государственного гимна РФ, гимна УР. 

4. Проводить промежуточную аттестацию на уровнях начального и основного общего 

образования – по четвертям, на уровне среднего общего образования – по полугодиям. 

5. Осуществлять обучение в 1-х классах с соблюдением требований: 

5.1. Использовать «ступенчатый» режим обучения: 

 в сентябре–октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 ноябре–декабре – по 4 урока по 35 минут и один день 5 уроков; 

 январе–мае – по 4 урока по 40 минут и один день – 5 уроков. 

5.2. Проводить обучение без балльного оценивания. 

5.4. Проводить промежуточную аттестацию без балльного оценивания по четвертям. 

6. Внеурочную деятельность, факультативные занятия, внеклассную работу проводить во 

второй половине дня не ранее чем через 30 минут после окончания последнего урока. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                И. Б. Ложкина 
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