
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Департамент образования 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                               

«Школа № 134» 

 

ПРИКАЗ 
                          

от 31.08.2021г.                                                                        №  230-О 

 

О режиме работы школы 
 

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

Российской Федерации», п.12. Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 22.03.2-21 года №115, 

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 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)», а 

также внутренними локальными нормативными актами МБОУ «Школа №134» 

 

Приказываю: 

 

1. Установить продолжительность учебного года: с 01.09.2022 г. по 26.05.2023г.  

    1 классы: 33 недели; 

    2 - 11 классы: 34 недели. 

2. Установить работу школы по четвертям: 

           1 четверть: 01.09.2022 – 28.10.2022 

           2 четверть: 07.11.2022 – 23.12.2022 

           3 четверть: 10.01.2023 – 24.03.2023 

           4 четверть: 04.04.2023 – 26.05.2023 

3. Установить сроки проведения школьных каникул 2021 -2022 учебного года: 

    осенние – с 31.10.2022 по 06.11.2022  -   7 календарных дней 

    зимние –   с 26.12.2022 по 09.01.2023 -  15 календарных дней 

    весенние - с 27.03.2023 по 03.04.2023 -   8 календарных дней  

4. Установить 5-тидневную учебную неделю для учащихся 1-11-х классов; 

5. Организовать проведение учебных занятий в две смены.  

6. Установить следующий режим работы: 

  

 

 



6.1. 1-х классов:     

 I полугодие: 

№ урока  Продолжительность уроков, 

перемен мин 

7.55 – первый звонок 

1-й урок 8.00 – 8.35 35 

1-я перемена 8.35 – 8.55-завтрак 20 

2-й урок 8.55 –  9.30 35 

2-я перемена  9.30 - 10.10 40- динамическая пауза 

3-й урок 10.10 – 10.45 35 

3-я перемена 10.45 – 10.55 10 

4-й урок 10.55 – 11.30 35 

4-я перемена 11.30 – 11.50 – обед 20 

5-й урок 11.50 -12.25  35 

       II полугодие: 

№ урока  Продолжительность уроков, 

перемен мин 

7.55 – первый звонок 

1-й урок 8.00 – 8.40 40 

1-я перемена 8.40 - 9.00- завтрак 20 

2-й урок 9.00 – 9.40 40 

2-я перемена  9.40  - 10.20 40- динамическая пауза 

3-й урок 10.20 – 11.00 40 

3-я перемена 11.00 -11.10 10 

4-й урок 11.10- 11.50 40 

4-я перемена 11.50 – 12.00  10 

5-й урок 12.00-12.40 40 

5-я перемена 12.40 – 13.00 - обед 20 

 6.2. 2-4-х классов:     

 I, II полугодие: 

№ урока  Продолжительность уроков, 

перемен мин 

7.55 – первый звонок 1 смена 

1-й урок 8.00 – 8.40 40 

1-я перемена 8.40 – 8.50 10 

2-й урок 8.50 –  9.30 40 

2-я перемена  9.30 – 09.50 20 

3-й урок 09.50 – 10.30 40 

3-я перемена 10.30 – 10.40 10 

4-й урок 10.40– 11.20 40 

4-я перемена 11.20 – 11.30  10 

5-й урок 11.30 -12.10  40 

5-я перемена 12.10 – 12.20 10 

6-й урок 12.20 – 13.00 40 

2 смена 2а, б, в, д, е классы 

1-й урок 13.10 – 13.50 40 

1-я перемена 13.50 – 14.10 20  

2-й урок 14.10 – 14.50 40 

2-я перемена  14.50 – 15.00 10 

3-й урок 15.00 – 15.40 40 

3-я перемена 15.40 – 15.50 10 



4-й урок 15.50–  16.30 40 

4-я перемена 16.30 – 16.40 10 

5-й урок 16.40 – 17.20 40 

2 смена 3а, г, д, е, 4б, 4г  классы 

1-й урок 13.10 – 13.50 40 

1-я перемена 13.50 – 14.00 10 

2-й урок 14.00 – 14.40 40 

2-я перемена  14.40 – 15.00 20  

3-й урок 15.00 – 15.40 40 

3-я перемена 15.40 – 15.50 10 

4-й урок 15.50 – 16.30 40 

4-я перемена 16.30 – 16.40 10 

5-й урок 16.40 – 17.20 40 

6.3. 5-11-х классов:     

 I, II полугодие: 

№ урока  Продолжительность уроков, 

перемен мин 

7.55 – первый звонок (5,8, 9-11 классы) 1 смена 

1-й урок 08.00 – 8.40 40 

1-я перемена 08.40 – 8.50 10 

2-й урок 08.50 –  9.30 40 

2-я перемена  09.30 – 09.40 10 

3-й урок 09.40 – 10.20 40 

3-я перемена 10.20 – 10.40 20  

4-й урок 10.40–  11.20 40 

4-я перемена 11.20 – 11.30  10 

5-й урок 11.30 -  12.10  40 

5-я перемена 12.10 – 12.20 10 

6-й урок 12.20 – 13.00 40 

6-я перемена 13.00 – 13.10 10 

7-й урок 13.10 – 13.50 40 

7-я перемена 13.50–  14.00 10 

8-й урок 14.00 – 14.40 40 

8-я перемена 14.40 – 14.50 10 

9-й урок 14.50 – 15.30 40 

9-я перемена 15.30 – 15.40 10 

10-й урок 15.40 – 16.20 40 

10-я перемена 16.20 – 16.30 10 

11 –й урок 16.30 – 17.20  

6-7-е классы 2 смена 

1-й урок 13.10 – 13.50 40 

1-я перемена 13.50–  14.00 10 

2-й урок 14.00 – 14.40 40 

2-я перемена  14.40 – 15.00 20 

3-й урок 15.00 – 15.40 40 

3-я перемена 15.40 – 15.50 10 

4-й урок 15.50 – 16.30 40 

4-я перемена 16.30 – 16.40 10 

5-й урок 16.40 – 17.20 40 

5-я перемена 17.20 – 17.30 10 



6-й урок 17.30 – 18.10 40 

6-я перемена 18.10 – 18.20 10 

7-й урок 18.20 – 19.00 40 

 

7. Осуществлять обучение в первом классе с соблюдением следующих требований: 

       - учебные занятия проводить по 5-дневной учебной неделе и в одну смену; 

       - использовать «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый в классно - урочной форме, остальные 

уроки проводятся в форме урок-игра, урок-экскурсия; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

      - проводить после второго урока динамическую паузу продолжительностью 40 

минут; 

      - осуществлять обучение без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних  

         заданий; 

     - установить дополнительные каникулы для 1-х классов в феврале 2023 г – с 

06.02.2023г. по 12.02.2023г. -  7 календарных дней (ответственность за соблюдением 

данного пункта приказа возложить на заместителя директора Буянову Е. В.) 

8. Организовать реализацию рабочих программ внеурочной деятельности в 

соответствии с планами и расписанием внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный 

год  (ответственность за соблюдением данного пункта приказа возложить на заместителя 

директора Губареву А.И.). 

9. Реализовывать дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы в рамках деятельности центра дополнительного образования «Школа полного 

дня», деятельность которого регламентирована локальными актами МБОУ «Школа 

№134» (ответственность за соблюдением данного пункта приказа возложить на 

заместителя директора Старикову Е.В.). 

10. Выставлять отметки по всем предметам учебного плана на втором и третьем 

уровне обучения по четвертям; на четвертом уровне -  по полугодиям (ответственность за 

соблюдением данного пункта приказа возложить на заместителя директора Губареву А.И.) 

11. Осуществлять безотметочное оценивание знаний обучающихся 4-х классов по 

предмету ОРКСЭ (ответственность за соблюдением данного пункта приказа возложить на 

заместителя директора Буянову Е. В.). 

12. Проводить аттестацию обучающихся 2-9-х классов по четвертям по учебным 

предметам, недельная нагрузка которых составляет 1 час в неделю (ответственность за 

соблюдением данного пункта приказа возложить на заместителя директора Губареву 

А.И.).  

14. Организовать горячее питание учащихся по школе на основании локальных актов 

МБОУ «Школа №134» на 2022-2023 учебный год (ответственность за соблюдение данного 

пункта приказа возложить на заместителя директора Губареву А.И.). 

15. Назначить ответственными за пропускной режим в школу по графику и 

проведение термометрии с фиксацией в журнале «О проведении термометрии на 2022 -

2023 учебный год» информации по детям, температура тела которых отклоняется от 

нормальной, согласно требованиям Роспотребнадзора дежурных администраторов по 

отдельному графику. 

16. Вменить в обязанности учителям-предметникам следующие обязанности: 

- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время уроков, 

дежурств на переменах, во время реализации программ дополнительного образования и 

внеурочной деятельности, а также при проведении платных образовательных услуг; 

- приходить на рабочее место в соответствии с расписанием уроков за 15 минут до 

его начала;  



- получать на посту охраны ключ от кабинета и ставить подпись в журнале о его 

получении; 

- хранить ключ от кабинета в течение учебного дня находится на рабочем столе 

учителя;  

- сдавать ключ от учебного кабинета на пост охраны после проведения последнего 

урока в данном кабинете;  

- обеспечивать проветривание кабинетов согласно графику;  

- обеспечивать работу рециркулятора в кабинете в течение всего образовательного 

процесса; 

- нести ответственность за сохранность оборудования; 

- заполнять электронный журнал в день проведения урока, своевременно выставлять 

отметки учащимся; 

- не удалять учащихся с уроков, дополнительных занятий и иных видов 

образовательной деятельности (ответственность за соблюдением данного пункта приказа 

возложить на дежурного администратора). 

17. Возложить   ответственность на классных руководителей за жизнь и здоровье 

учащихся во время проведения классных часов, собраний, школьных мероприятий, 

выездных экскурсий, при организации мероприятий за пределами образовательной 

организации в пути следования и обратно (ответственность за соблюдением данного 

пункта приказа возложить на заместителя директора Старикову Е.В.)   

18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                               А. А. Погосян  
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