
Приложение Ns4
к приказу }Гч

от 10 августа 2022года

Режим работы бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска
<<Средняя общеобразовательная школа NЬ91)

gа 2022-2023 учебный год

1. Учебный год начать с 01.09.2022 года, закончить в 1-х классах - 20 мая 202З года,

9-х, 1 1-х классах - 20 мая 2023 rода, во 2-8, 10-х классах - З 1 мая 2023 rода. Установить
продолжительность уrебного года в 1 классе-3З недели, во 2-8, 10 классах - 35 недель, в

9, 1 1 классах - З4 недели.

2. Утвердить след}.ющие сроки каникул:
- осенние каЕикулы провести с 29 октября 2022 года по 06 ноября 2022 rода (9
календарных дней);
- зимние каникулы - с З0 декабря 2022 года по 10 января 2023 года (12 календарных

дней);
- весенние каникулы с 25 марта 202З rодапо 02 апреля 202З rода (9 календарных дней).
3. ,Щополнительные каникулы для обуrающихся 1-х классов установить с 06 февраля
2022 года по 12 февраля 2023 rода (7 календарных дней).
4. Начало летних каникул установить в 1 классахс2| MajI по З1 августа 202З года, во 2-8,

10 классах с 01июня по 31 августа 202З rода, в 9-х классах в соответствии с расписанием
по государственной итоговой аттестации.

5. Промежуточн},ю аттестацию в 1-11 классах провести с 11 агrреля по 16 мая 202З года

без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом и решением
педагогического совета образовательного учреждения.
6. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обуrающихся 9,11 классов

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации.

7. Торжественное мероприятие <<Последний звонок> в 9,11 классах провести 20 мая2O2З
года.

8. Торжественное вручение аттестатов об основном общем йразовании провести 30

июня 2023 года. Торжественное вр)л{ение аттестатов о среднем общем образовании

провести 24 июня 202З года.

9. Прием заявлений в 1 класс r{реждением для граждан, проживающих на закрепленной

территории, начать не позднее 01 апреля 202З тода и завершить не позднее 30 июня 2023

года.

Щля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый
класс начать с 0б июля 2О2З годадо момента запопнения свободных мест, но не поздЕее

05 сентября 2023 года.

расписание звонков 1 смены:
1 урок 08.00 - 08.40 10 минуг
21рок 08.50 - 09.30 20 минут
3 урок 09.50 - 10.30 20 минуг



4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
Расписание звонков II смены (2, 3 классы):

14.00-14.40
15.00-15.40

16.00-16.40
16.55-17.з5
|1.45-18.25

13.00-13.40
13.50-14.30

14.50-15.з0

15.50_16.30

16.40-т7,20
17.30-18.10
18.20_19.00

10.50 - 11.30 10 минlт
||.40 - 12.20 10 минут
t2.З0 - 13.10 10 минут
1з.20 _ 14.00

Расписание звонков 2 смены для обучаrощихся 6, 7 классов:

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

20 минут
20 минlт
15 минуг
10 минуг
10 минут

10 минут
20 минут
20 минр
10 минут
10 минуr
10 минут

17, В 1 смену, с 08-00, организовать занятия в следующих кJIассах: 1-1,1-2,Т-З,|-4,Т-5,|-6,

4-1,4-2,4-з,4-4,4-5,4-6,4-7,2-4,5-]r,5-2,5-з,5-4,5-5,8_1,8-2,8_3,8-4,8-5,9-]l,9-2,9-з,
10,1 1.

Во 2 смену, с 13-50, организовать занr{тия в следующих классах:. 2-|,2-2,2-З,2-5,2-6, З-

| , з-2, з-з , 3-4, 3-5, з-7 , 6-1, 6-2, 6-3 , 6-4, 6-5 , 6-6.

Во 2 смену, с 1З-10, организовать занятия в 7 классах:.7-|,7-2,7-3,7-4,'|,5.
18. Организовать занятия по пятидневной уlебной неделе в следующих кJIассах: 1-1,1-

2,|-з,|-4,1-5,1-6,2-I,2-2,2-з,2-4,2-5,2-6,3-]I,з-2,з-з,з-4,з-5,з-6,з-7,4-1,4-2,4-з,4-4,
4-5,4-6, 4-7, 5-]', 5-2, 5-з, 5-4, 5-5,6-1,6-2,6-з, 6-4,6-5,6-6,7-|,7 -2,7-3,7-4,,I -5.

Организовать занятия по шестидневной 1.rебной неделе в следующих классах: 8-1, 8-2,

8-3, 8-4, 8_5, 9-1, 9-2,9-з,|0,I|.
19. Утверлить максимtlJIьную величину уrебной нагрузки в 1 классах (1 полугодие) 35

минут,2 полугодие-45 минут, во 2-11 классах-45 минут.
Учителям 1-х кJIассов организовать обуrение первокласснЙков с использованием
(ступенчатого> режима обуrения:
в сентябре - октябре по 3 урока по З5 минут каждый;

в ноябре - декабре по 4 урока по 35 минут каждый;

в январе - мае по 4 урока по 45 минут каждый.

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обуrающихся и домашних
заданий. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,
большой перемены (после 2 или З урока)-20 минуг.
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