
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГОЛОВАНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА»  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

297644, Республика Крым,  Белогорский район, с. Головановка, улица Ленина,41, 

тел. (306559)9-37-40, school_belogorskiy-rayon9@crimeaedu.ru  
 

Приказ 

 

30.08.2022 г.                                              с. Головановка                                      № 184 
 

О режиме работы школы 

 в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым № 

2576/01-14 от 20.06.2022г., Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить рамки учебного года: 

1.1. Начало 2022-2023 учебного года – 1 сентября 2022 года; 

1.2. Продолжительность учебного года: 

- в 1 классе 33 недели; 

- во2-4 классах – 34 недели 

- в 5-9 классах 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период) 

      1.3. Окончание учебного года – 25 мая 2023 года для 1 класса, 29 мая 2023 года для 2-

8 классов (основание: приказ о продлении учебного года №183 от 29.08.2022г.), для 9 

класса – до завершения ГИА. 

2. Определить продолжительность учебных периодов: 

- в 1-4-х, 5-9-х классах учебный год делится на четверти: 

- сроки продолжения учебных четвертей: 

для 1 класса: 

I четверть с 01.09.2022 по 28.10.2022 

II четверть с 07.11.2022 по 30.12.2022 

III четверть с 09.01.2023 по 17.02.2023 

             с 27.02.2023 по 17.03.2023 

IV четверть с 27.03.2023 по 25.05.2023 

 

для 5-8 классов: 

I четверть с 01.09.2022 по 28.10.2022 

II четверть с 07.11.2022 по 30.12.2022 

III четверть с 09.01.2023 по 17.03.2023 

IV четверть с 27.03.2023 по 29.05.2023 

 

для 9 класса: 

I четверть с 01.09.2022 по 28.10.2022 
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II четверть с 07.11.2022 по 30.12.2022 

III четверть с 09.01.2023 по 17.03.2023 

IV четверть с 27.03.2023 до завершения ГИА 

 

3.Установить сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы: с 29.10.2022 по 06.11.2022 

Зимние каникулы: с 31.12.2022 по 08.01.2023 

Дополнительные каникулы в 1 классе: с 18.02.2023 по 26.02.2023 

            Весенние каникулы: с 18.03.2023 по 26.03.2023    

4. Установить режим работы для образовательного учреждения: понедельник – пятница с 8-00 до 

17-00. 

4.1. Продолжительность учебной недели: 

-5-ти дневная для 1-9 классов, обучающихся по образовательным программам начального 

общего и основного общего образования. 

4.2. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной нагрузки и только в первую смену; 

-используется ступенчатый режим обучения: 

сентябрь-октябрь по 3 урока по 35 мин. каждый; 

ноябрь-декабрь по 4 урока по 35 мин. каждый; 

январь-май по 4 урока по 40 мин. каждый. 

- в первом полугодии в течении уроков организовывать проведение динамических паух, в 

середине дня не менее 40 мин. (вместо одной большой перемены можно установить две 

перемены после 2-го и 4-го уроков по 20 мин. каждая). 

4.3. Продолжительность урока во 2-4 классах и 5-9 классах составляет 45 минут. 

4.4. Проведение нулевых уроков запрещено. 

5. Расписание звонков составляется с учетом требований к организации учебного процесса: 

начало учебного дня в 8-30. 

6. Промежуточная аттестация обучающихся 2-8 классов проводится по итогам освоения 

образовательной программы: на уровне начального общего и основного общего образования – за 

четверти. 

7. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 класса проводится за рамками учебного 

года в мае-июне 2023 года. Сроки проведения ГИА устанавливаются Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

8. Выпускной вечер в 9 классе: июнь 2023г., исключая 22 июня 2023г., как День памяти и скорби. 

9. Довести данный приказ до сведения участников образовательного процесса, разместив его на 

официальном сайте школы. 

10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

И.о.директора:                                    С.Л.Шакирова 

 

С приказом ознакомлены: 

Абдурафеева А.С.                                                                    Акимова Г.Ф. 

Бурмистрова В.С.                                                                     Велиляева З.А. 

Ришатова Д.Р.                                                                           Никифорова Т.С. 

Пояркова С.Н.                                                                          Рыженко О.А. 

Кириенко Т.Н. 
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