
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ПОЛАЗНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»  

ПРИКАЗ 

п.Полазна 

                                              

 

 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением главного 

государственного санитарного врача России 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)"», приказом 

управления образования администрации Добрянского городского округа» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Установить: 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01.09. 2022. Дата окончания учебного года 

31.05.2023; 

1.2. 02.09.2022 днем начала осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов (1-8, 10 кл.) 

Учебный период начало Окончание 

(включительно) 

Продолжительно

сть 

1 четверть 02.09.22 02.11.22 8  недель  

каникулы 03.11.22 09.11.22 7 дней 

2 четверть 10.11.22 28.12.22 7 недель 
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2022/23 учебного года 

 



каникулы 29.12.22 09.01.23 12 дней 

3 четверть 10.01.23 22.03.23 10 недель 3 дня 

каникулы 23.03.23 02.04.23 11 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1-х классов 

13.02.23 19.02.23 7 дней 

4 четверть 03.04.23 31.05.23 8 недель 3 дня 

   34 недели 

2.2. Количество каникулярный дней внутри учебного года – 30 дней. 

 

3. Режим работы школы: 

3.1. Продолжительность учебного периода начальной, основной школы и 

10-х классов средней школы -  34 учебные недели; 

3.2. 1-е классы (с учетом дополнительных каникул) – 33 учебные недели; 

3.3. Обучение в две смены.  В первую смену обучаются 1-е и 4-е,5-е, 7-е,     

9-е, 10-е,11-е классы, инженерные и коррекционные классы; 

3.4. Во вторую смену обучаются: 2АБГД, 3 АБГД; 6АБВ, 8АБВГклассы; 

3.5. 9 и 11 классы (без учета ГИА-9): 31 учебная неделя (до 18 мая вкл.); 

3.6. С 1 по 8 класс учатся по 5-дневной учебной неделе. 9, 10 и 11 классы по 

6-дневной учебной неделе. 

4. Считать 08.09.2022 днем начала осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам 

Точка роста.  

5. Организовать 01.09.2022 в 9:00 торжественную линейку, 

посвященную Дню знаний и началу учебного года. 

6. Классным руководителям 1–11-х классов: 

6.1. Проинформировать в срок до 26.08.2022 обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о режиме функционирования 

школы и действии ограничительных мер в 2022/23 учебном году; 

6.2. Провести 01.09.2022 для обучающихся 1–11-х классов: классные часы, 

посвященные празднованию Дня знаний и всероссийский урок ОБЖ. 

7. Заместителям директора по УВР и заместителю директора по ВР в срок 

до 26.08.2022: 

7.1. проинформировать учителей о порядке работы школы в 2022/23 

учебном году; 

7.2. сформировать на 2022/23 учебный год журналы урочной и внеурочной 

деятельности; 

7.3. составить и представить директору на утверждение расписание урочной 

и внеурочной деятельности, образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам.  

8. Заместителю директора по инновационной работе представить на 

утверждение директору расписание занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам. В рамках проекта «Точка роста» 



9. Завхозу Егошиной И.И. в срок до 30.08.2022 обеспечить готовность 

территории, инвентаря и оборудования для проведения праздничных 

мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний. 

10. Заместителю директора по общим вопросам контролировать 

соблюдение в школе в 2022/23 учебном году:  

 ограничительные меры из-за распространения COVID-19: 

проведение ежедневной бесконтактной термометрии обучающихся, 

работников и посетителей на входе в здание школы; 

 выполнение противоэпидемических мероприятий (еженедельной 

генеральной уборки, регулярное обеззараживание воздуха и т. д.); 

 запрет нахождения в здании школы родителей (законных 

представителей) обучающихся и других посторонних лиц;  

11. Усилить меры антитеррористической безопасности: 

 усиленный пропускной и внутри объектовый режим; 

 запрет на въезд автотранспорта на территорию школы, кроме 

служебного; 

 усиленные контрольные проверки обучающихся, работников, иных 

лиц, посещающих школу по служебной надобности; 

12. Секретарю Меркушевой Н.Ю. разместить настоящий приказ на 

информационных стендах и официальном сайте школы, ознакомить 

с ним работников школы под подпись. 

13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

     Директор                                                                           Брызгалова О.М. 

 

 

 

 


