
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка  

дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина» 

ПРИКАЗ 

 

от 29 августа 2022 года № 104 

 

О режиме работы образовательной организации  

в 2022-2023 учебном году 

 

В целях четкой организации деятельности образовательного учреждения в 2022-2023 

учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить следующий режим работы образовательной организации: 

 продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 недели, для 2-11 классов – 34 

недели, не включая экзаменационный период; 

 учебные четверти: 1 четверть – 8 недель 1 день, 2 четверть – 7 недель 3 дня,  

3 четверть – 10 недель 2 дня, 4 четверть – 8 недель; 

 учебные полугодия: 1 полугодие – 16 недель 4 дня, 2 полугодие – 18 недель 2 дня; 

 число учебных дней в неделе для 1-11-х классов – 5 дней;  

 сроки и продолжительность каникул согласно графику Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы: 
Каникулы Начало каникул Окончание каникул Продолжительность каникул 

Осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

Зимние 29.12.2022 09.01.2023 12 дней 

Весенние 25.03.2022 02.04.2022 9 дней 

Летние 01.06.2022 31.08.2022 92 дня 

 дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов с 13 по 19 февраля 2023 года  

(7 дней); 

 работа школы в режиме 2-х смен - в первую смену занимаются следующие классы: 

1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 5А, 5Б, 5В, 7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б, 9В, 10А, 11А – всего 21 

класс; во вторую смену занимаются следующие классы: 2Г, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В, 6А, 6Б, 

6В – всего 10 классов; 

 продолжительность уроков – 40 минут, в 5–11 классах могут быть сдвоенные уроки, 

продолжительность перемен – до 20 минут; 

 начало и окончание учебных занятий для 1-11 классов согласно расписанию, 

утвержденному директором школы; 

 расписание звонков: 

1 смена 2 смена 

1. 08.00-08.40 1. 13.30-14.10 

2. 08.50-09.30 2. 14.30-15.10 

3. 09.50-10.30 3. 15.30-16.10 

4. 10.50-11.30 4. 16.20-17.00 

5. 11.50-12.30 5. 17.10-17.50 

6. 12.40-13.20 6. 18.00-18.40 

7. 13.30-14.10  

 промежуточная аттестация 2-9 классов – по четвертям, 10-11 классов – по 

полугодиям, в 1-х классах – безотметочное обучение; 

 государственная итоговая аттестация учащихся 9-х и 11-х классов согласно приказов 

и распоряжений Департамента образования и науки Администрации Костромской области, 

Управления образования Администрации города Костромы; 

 работа спортивных секций, кружков осуществляется по графику, составленному 

заместителями директора и утвержденному директором школы; 



 наполняемость (одновременное пребывание) спортивного зала не более 50 человек; 

 внеклассные мероприятия проводятся по плану, составленному заместителями 

директора и утвержденному директором школы; 

 время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего первого урока; 

 режим работы структурного подразделения «Школьная столовая» с 08.00 до 16.00 

час.; питание детей осуществляется согласно графику, разработанному руководителем 

структурного подразделения «Школьная столовая» и согласованному с администрацией 

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

пищи детьми, обеспечивают порядок и дисциплину в обеденном зале.    

2. Организовать дежурство по школе в соответствии с Положением о дежурном классе 

и Положением о дежурном учителе. Дежурство учителя в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка начинается за 20 минут до начала учебных занятий и 

заканчивается через 20 минут после окончания последнего урока. 

3. Учитель, ведущий последний урок, выводит детей этого класса в раздевалку и 

присутствует там до ухода всех учащихся из здания школы. 

4. Уборку кабинетов, закрепленных за классами, проводить ежедневно 2 раза в день. 

Генеральную уборку помещений школы проводить по графику, составленному начальником 

хозяйственного отдела. 

5. Категорически запретить производить замену уроков по договоренности между 

учителями без разрешения администрации школы. 

6. Выход на работу сотрудников школы после болезни возможен только по 

предъявлению больничного листа директору школы. 

7. Всем учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между уроками в 

течение всего учебного года. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем 

имущества несет полную ответственность учитель, работающий в этом помещении. 

8. Учителям-предметникам правильно и своевременно вносить записи (отметки, 

домашние задания, темы уроков и т.д.) в электронный журнал. Исправление оценок в 

электронном журнале не допускается.  

9. Ведение дневников считать обязательным для каждого ученика, начиная со 2 класса. 

Учителям-предметникам выставлять отметки, полученные учащимися на уроке, в течении 

урока или по его окончанию. Классным руководителям взять под контроль выставление 

оценок в дневники учащихся не реже 1 раза в две недели. 

10. Категорически запрещается удалять и отпускать учащихся с уроков без разрешения 

администрации школы; категорически запрещается учителям выходить с уроков и оставлять 

учащихся одних. 

11.  Классным руководителям закрепить за учениками в учебном кабинете постоянное 

рабочее место с целью повышения ответственности за сохранность мебели и школьного 

имущества. 

12. Не допускать посторонних лиц на уроки без разрешения директора школы или его 

заместителей. 

13.  Не допускать на уроки учеников в верхней одежде и без сменной обуви. 

14.  Категорически запретить курение учителей и учеников в здании и на территории 

образовательного учреждения. 

15.  Проведение туристско-экскурсионных мероприятий, экскурсионных выездов, 

выходов с детьми в кино, театры, посещение выставок и т.п. разрешается только после 

издания соответствующего приказа директором школы. 

16. Возложить на учителей, классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования ответственность за сохранность жизни и здоровья детей на учебных занятиях, 

во время их пребывания в здании школы, на ее территории, во время прогулок, экскурсий, 

при проведении внеклассных мероприятий и т.д. 

17. Запретить в стенах школы любые коммерческие операции. 

 

            

 


