
                                                                                                                     

                                                                                                                                     

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ      

«ВЕСЕЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

                                                                                                                                                                 

                                                                       
298031,РК,г.Судак,с.Веселое,ул.Школьная,3,тел.(36566)37224,email:sudak_vеsyoloe@mail.ru 

ОГРН 1149102174913  ИНН / КПП 9208116906/910801001 

ПРИКАЗ 

         31.08.2022 г.                                                                                                                           № 165 

 

Об утверждении режима работы , 

расписания учебных занятий,  

курсов внеурочной деятельности, 

дополнительного образования в 2022-2023 году 

 

      В соответствии со статьей 28 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» 

Федерального Закона № 273-ФЗ  от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак, 

Правил внутреннего трудового распорядка МБОУ , решением педагогического совета №10  от 

31.08.2022 года, в целях организации образовательного процесса в МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить следующий режим работы МБОУ  на 2022-2023 учебный год: 

 1.1..Школа работает по пятидневной неделе. 

 1.2. Регламентирование образовательного процесса на день:Учебные занятия организуются в одну 

смену. Занятия по внеурочной деятельности в 1-11 классах проводятся после последнего урока в 

классе и организованы в формах, отличных от классно-урочной.  

1.3.Занятия дополнительного образования (кружки, секции) организуются  не ранее чем через 45 

минут после основных занятий  согласно расписанию занятий по внеурочной деятельности и 

кружковой работы соответственно. 

1.4.  Начало уроков в 08.00 утра;  

1.5.  Продолжительность уроков: 

1 классы: 

35 минут – в сентябре-октябре по 3 урока в день,   

35 минут – в ноябре-декабре по 4 урока в день, 

40 минут – в январе – мае по 4 урока в день. 

2-4 классы   -  45 минут 

5-11 классы – 45 минут 

1.6. Расписание звонков: 

1.  08.00 – 08.45 – перемена 20 минут 

2.  09.05 – 09.50 – перемена 20 минут 

3.  10.10 – 10.55 - перемена 20 минут 

4.  11.15 -  11.50 – перемена 10 минут 

5. 12.00 – 12.45–   перемена 10 минут 



6. 12.55 – 13.40 - перемена 10 минут 

7. 13.50 – 14.35  

(Занятия по внеурочной деятельности начинаются после последнего урока в классе. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут). 

1.7.  Расписание звонков для 1 класса 

                          1 полугодие                                                 2 полугодие 
        1. 8.00 –  8.35 –   перемена 20 минут                           1.8.00-8.40            

        2. 8.55 –  9.30  -   перемена 20 минут                           2.9.00-9.40   

        3. 9.50 -   10.25-   перемена 20 минут                           3.10.00-10.40      

        4. 10.45.- 11.20                                                                4.11.00-11.40 

                                                                                                

4.Утвердить расписание учебных занятий НОО, ООО, СОО на 2022-2023 учебный год. 

5.Утвердить расписание курсов внеурочной деятельности НОО,ООО,СОО на 2022-2023 учебный 

год 

6.Утвердить расписание дополнительного образования.  

7. Утвердить расписание работы библиотеки, педагога- психолога  школы.. 

8 .Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя по УВР Ковалѐву И.Б.. 

Директор МБОУ                                                 Павлык Е.А. 

С приказом ознакомлены   

 

ФИО работника Дата ознакомления Подпись 

Ковалѐва И.Б.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


