
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 42  им. Н. П. Гусева 

с углубленным изучением французского языка» 

Приказ  
30.08.2022                                                                      № 01-19/212 

Ярославль 

 

 О режиме работы школы. 

 

В соответствии с 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)"», в 

соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения и 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с   СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека  факторов среды обитания» для 

чёткой организации труда учителей и обучающихся в 2022-2023 учебном году   

    ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить дату начала 2022/23 учебного года – 01.09.2022.  

Считать: 02.09.2022 днем начала осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

2. Заместителю директора по ВР Некраш Е.В. организовать 

01.09.2022 в 9:00 и в 11.00 на площадке перед центральным входом в здание 

школы торжественные линейки, посвященные Дню знаний и началу 

учебного года. 

3. Классным руководителям провести 01.09.2022 для обучающихся 

1–11-х классов: праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня 

знаний; беседы о правилах санитарной безопасности и личной гигиены; 

беседы о соблюдении  правил антитеррористической безопасности, 

экскурсии, встречи в рамках акции «Поделись своим знанием». 

4. Завхозу Гусевой Е.Г. в срок до 31.08.2022 обеспечить готовность 

территории  и оборудования для проведения праздничных мероприятий, 

посвященных празднованию Дня знаний, и для организации работы школы в 

течение учебного года. 

5. Продолжить соблюдать в школе в 2022/23 учебном году: 

5.1. Ограничительные меры из-за распространения COVID-19: 



 организация ежедневных утренних фильтров и проведение 

бесконтактной термометрии обучающихся, работников и посетителей на 

входе в здание школы; 

 выполнение противоэпидемических мероприятий (еженедельной 

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

 создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие 

мыла, туалетной бумаги, бумажных полотенец; 

 запрет нахождения в здании школы родителей (законных 

представителей) обучающихся и других посторонних лиц; 

 запрет  на проведения массовых мероприятий между различными 

классами в закрытых помещениях; 

 использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) 

персоналом пищеблока.  

5.2. Усиленные меры антитеррористической безопасности: 

 усиленный пропускной и внутриобъектовый режим; 

 запрет на въезд автотранспорта на территорию школы; 

 усиленные контрольные проверки обучающихся, работников, иных 

лиц, посещающих школу по служебной надобности. 

6. Установить  следующий режим работы школы: 

Учебный день начинать с линейки дежурного класса в 7.30. 

Вход обучающихся в здание школы  возможен с 7.15. 

Начало занятий с 8.00. 

Обучение в 2022/23 учебном году проводить в две смены.  

В первую смену учатся 1-е, 5-е, 8-е, 9-е, 10-е, 11-е классы 

Во вторую смену учатся 2-е, 3-и, 4-е,  6-е, 7-е  классы. 

Расписание звонков  

 1 смена УРОКИ перемена   

1 8.00  -  8.40 8.40 – 8.50 

2 8.50  -  9.30 9.30 - 9.40 

3 9.40  -  10.20 10.20 – 10.35 

4 10.35 - 11.15 11.15 – 11.30 

5 11.30 – 12.10 12.10 – 12.20 

6 12.20 – 13.00 13.00. – 13.10 

 

 2 смена  УРОКИ перемена   

1 14.00  -  14.40 14.40 – 14.50 

2 14.50  -  15.30 15.30 - 15.40 

3 15.40  -  16.20 16.20 – 16.30 

4 16.30 -  17.10 17.10 – 17.20 

5 17.20 – 18.00 18.00 – 18.10 

6 18.10 – 18.50 18.50 – 19.00 
 



Расписание  звонков в субботу 

 2 смена  суббота перемена   

7    (1) 13.10 – 13.50 13.50 – 14.00 

8    (2) 14.00  -  14.40 14.40 – 14.50 

9    (3) 14.50  -  15.30 15.30 - 15.40 

10  (4) 15.40  -  16.20 16.20 – 16.30 

11  (5) 16.30 - 17.10 17.10 – 17.20 

12  (6) 17.20 – 18.00 18.00 – 18.10 

 

1) Учитель,  ведущий последний урок, выводит детей этого класса в 

раздевалку и присутствует там до ухода из здания всех учеников. 

2) Время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала 

своего первого урока. Дежурство учителей начинается за 30 минут до начала 

учебных занятий. 

3) Внесение изменений в классные журналы  (зачисление и выбытие 

учеников) осуществляет только классный руководитель в соответствии с 

приказом по школе. Исправление оценок в классном журнале допускается по 

заявлению учителя и разрешению директора. 

4) Категорически  запрещается отпускать учеников с уроков на 

различные мероприятия (репетиции, соревнования) без разрешения 

администрации школы. 

5) Учителям не допускать на уроки учеников в верхней одежде и 

без сменной обуви. 

6) Ведение  дневников считать обязательным для каждого ученика, 

начиная с 2 класса.  

7) Организованно питаются учащиеся 1-8 классов.   График питания 

утвердить (приложение №1). 

8) Посторонние лица не допускаются  на уроки без разрешения 

директора. 

9) Категорически  запрещается производить  замену уроков по 

договоренности  между учителями  без  разрешения администрации школы. 

10) Выход на работу  учителя, воспитателя или любого  сотрудника 

после болезни  возможен только по предъявлению директору больничного 

листа. 

11) Проведение  экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, 

театры, посещение выставок и т.п. разрешается после издания 

соответствующего приказа директора школы.   Ответственность за жизнь и 

здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет тот учитель, 

воспитатель или любой другой учитель,  который назначен приказом 

директора. 

12) Запретить в стенах  школы любые торговые операции. 

13) Обучающиеся после болезни предъявляют классному 

руководителю справку медицинского  учреждения о перенесённом 



заболевании, об отсутствии   контактов по месту  проживания с 

инфекционными больными и о допуске к занятиям.    

14) Работа спортивных секций, кружков допускается только по 

расписанию,  утвержденному директором школы. 

       

                                                      

Директор школы                                                    Л.В. Ященко 

           С приказом ознакомлены: 

 
 

 
 
 
 

Приложение № 1 

       к приказу № 01-19/212от 30.08.2022г. 

 
 

Расписание питания в столовой 

 
9:30-9:50- 1А, 1Б, 1В, 1Г 

10:20-10:40-  5А, 5Б,5В 

11:15- 11:35- 8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б, 9В, 9Г 

12:10-12:30- 10А, 10Б, 11А, 11Б 

12:30- 13:50- обед ГПД 

13:50- 14:10- 2А, 2Б, 2В, 2Г 

14:40- 15:00- 3А, 3Б, 3В, 4В 

15:30-15:50- 4Г, 4А, 4Б, 6Б, 7А  

16:20- 16:40- 6А, 7Б, 6В, 7В,  6Г 

 

Суббота  

10:20- 10:40- 8А, 8Б, 8В  

11:15-11:35- 9А, 9В, 9Г, 10А, 10Б 

12:10-12:30- 11А, 11Б, 9Б 

13:00-13:20- 6Г, 7Б  

13:50- 14:10- 6А, 6Б, 6В, 7В, 7А  
 


