
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЕВГЕНИЯ КОСТЫЛЁВА 

(МАОУ СОШ № 35) 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

31.08.2022                                                                                                      №848 

г. Краснодар 

 

Об организации обучения обучающихся начальной школы 

в 2022-2023 учебном году  

 

В соответствии с Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (далее —- СП 2.4.3648-20), Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее — 

СанПиН 1.2.3685-21), «Методическими рекомендациями для 

образовательных организаций Краснодарского края об организации 

образовательной деятельности в I-IV классах в 2022- 2023 учебном году», 

подготовленными Институтом развития образования Краснодарского края, 

для четкой организации процесса обучения учащихся начальной школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить режим работы согласно календарному учебному графику 

МАОУ СОШ №35 на 2022-2023 учебный год. 

2. Соблюдать «ступенчатый» режим учебных занятий в 1-х классах с 

постепенным наращиванием учебной нагрузки:  

- в сентябре, октябре – 3 урока продолжительностью по 35 минут; 

- в ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут. 

- январь-май – 4 урока (1 день 5 уроков); 

3. Проводить в течение всего учебного года в первых классах после 

второго урока обязательную динамическую паузу продолжительностью не 

менее 40 минут. 

4. Обучение детей в первом классе проводить с соблюдением 

следующих требований: 

- первые классы обучаются в первую смену в режиме пятидневной 

учебной недели; 

- организация облегченного учебного дня (среда) в середине учебной 

недели; 



- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся в течение всего учебного года (учитель может давать 

качественную характеристику ребенку и записывать ее в тетрадях лишь при 

условии, что ребенок умеет читать: «молодец», «хорошо», «старайся писать» 

и т.д.); 

- плотность учебной работы не должна превышать 80%; 

- дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти 

(20.02.2022-26.02.2022 г.) 

5. Организовывать в середине урока перерыв для проведения 

комплекса упражнений для профилактики зрительного утомления, 

повышения активности центральной нервной системы, снятия напряжения с 

мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туловища, для укрепления мышц и 

связок нижних конечностей. 

6. Утвердить следующее расписание звонков: 
1 Смена 2 Смена 

1а, б, в, г классы 4а, б, в, к 
классы 

2а, б, в, г 

3а, б, в, г 1 полугодие 2 полугодие 

1 четверть 

1. 08.00-08.35 

2. 08.55-09.30 

Динамическая 

пауза  

09.30-10.10 

3. 10.10-10.45 

со 2 четверти 

4. 10.55-11.30 

 

1. 08.00-08.40 

2. 09.00-09.40 

Динамическая пауза  

09.40-10.20 

3. 10.20-11.00 

4. 11.10-11.50 

5. 12.00-12.40 

1. 08.00-08.40 

2. 09.00-09.40 

3. 10.00-10.40 

4. 11.00-11.40 

5. 12.00-12.40 

1. 13.20-14.00 

2. 14.20-15.00 

3. 15.20-16.00 

4. 16.10-16.50 

5. 17.00-17.40 

 

7. Утвердить график питания обучающихся начальной школы: 

1 классы 08.35 - 08.55  

2 классы 14.00 - 14.20 

3 классы 15.00 – 15.20 

4 классы 09.30 – 09.50 

8. Вход обучающихся в школу осуществлять в организованном порядке в 

сопровождении классного руководителя без родителей за 15 минут до начала 

учебных занятий с обязательным проведением термометрии. 

9. Заместителю директора по УВР Яткиной Т.А. с целью обеспечения 

безопасности обучающихся организовать работу классных руководителей 

совместно с родителями по разработке памятки «Мой безопасный путь в школу 

и обратно». 

 

Директор МАОУ СОШ №35 И.В. Захарова  

Ознакомлены: 
Мироненко Т.Э. 

Мурзабекова Э.А. 

Чистова Т.И. 

Чкадуа В.З. 

Райская Д.Б. 

Дементьева Т.А. 

Парцалова Л.Х. 

Юдина М.Н. 

Храмова О.А. 

Заикина А.И. 

Черепенщикова В.Г. 

Погосян А.Ю. 

Мухтяева М.В. 

Клименко Н.А. 

Яткина Т.А. 
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