
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 178» городского округа Самара

(МБОУ Школа № 178 г.о. Самара)

прикА3

01.09.2022

«О режиме занятий обучающихся»

N9 377

В соответствии с Федеральным Законом РФ  «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом МБОУ Школы № 178 г.о. Самара, в
целях четкой организации обучающихся в 2022-2023 учебном году

прикАзывАю:

1.    Организацию    образовательного    процесса    регламентировать        учебным
планом,  календарным  графиком,  расписанием  учебных  занятий,  внеурочной
деятельности, расписанием звонков.

2.  даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 178 г.о.Самара:
-     начало учебного года -01.09.2022;
-    окончание учебного года -31.08.2023

3.   Продолжительность учебного года, четвертей /полуёоduй/:
3.1.  продолжительность учебной недели:

5-ти дневная учебная неделя в 1-7 классах;
6-ти дневная учебная неделя в 8-11  классах;

3.2.  продолжительность образовательного процесса:
-    в 1  классе -33 недели (расчет:  165 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 33 уч.

недели);
-    во 2-7 классах -34 недели (расчет:  170 уч.дней : 5-дн. уч. нед, = 34 уч.

недели);
-    в 8-11  классах -34 недели (расчет: 204 уч.дней : 6-дн. уч.  нед. = 34 уч.

недели).
3.3. Учебный год делится на четверти: го_дщ

Четверти начало окончание продолжительность
(полугодия| четверти четверти (количество учебных дней)

(полугоf)ц_яD {полугодия)
1  четверть 01.09.2022 29.10.2022 5-ти дн. уч.  нед. = 42

6-ти дн. уч,  нед.  = 51
2 четверть 07.11.2022 29.12.2022 5-ти дн. уч.  нед.  = 39
(полугодuе) 6-ти дн. уч.  нед. = 46
3 четверть 09.01.2023 18.03.2023 5-ти дн. уч.  нед. = 49

6-ти дн. уч.  нед. = 58
4 четверть 30.03.2023 31.05.2023 5-ти дн. уч.  нед. = 40

(полуго_д_ицф 6-ти дн. уч,  нед, = 49
итого

--5-ти дн. уч.  нед,  =  і7o

6-ти дн. уч.  нед. = 204
3.4. Окончание образовательного процесса:

-    в 1-4 классах-31  мая 2023 г.;
-    в 5-8,10 классах -31  мая 2023 г.;



-    в 9,11  классах-22 мая 2023 г.

роки и продолжительность каникул на учебный год:
каникульі дата начала дата окончания продолжительность

каникул каникул в днях
осенние 30.10.2022 06.11.2022 8
зимние 30.12.2022 08.01.2023 11

весенние 19.03.2023 29.03.2023 11

итого 30 дней
летние 1.06.2023 31.08.2023 92 дня

пя  обучающихся   1-го  класса  устанавливаются  дополнительно  недельные
каникулы с 16.02.2023 по 22.02.202З.

5.   Сроки проведения промежуточных апестаций:
-промежуточная  апестация  во  2-11   классах  проводится  в  соответствии  с

Положением   о   форме,    периодичности   и   порядке   текущего   контроля
успеваемости  и  промежуточной  апестации  обучающихся  МБОУ  Школы  №
178 г.о. Самара и Уставом школы.

-Промежуточная аттестация за год проводится в сроки с 17.04 по 20.05.202Зг
Перечень Классы Форма промежуточной сроки
предметов аттестации

Русский язык 2-4 Итоговая контрольная работа 17.04 -20.05
Математика 2-4 Итоговая контрольная работа 17.04 -20.05
Литература 2-4 Итоговая контрольная работа 17.04 -20.05
Иностранньій  язык(английский) 2-4 Итоговая контрольная работа 17.04 - 20.05

Окружающий мир 2-4 Итоговая контрольная работа 17.04 -2О.О5
Перечень Классы Форма промежуточной сроки
предметов апестации

Русский язык 5-9 Итоговая контрольная работа 17.04 -20.05
Математика 5-9 Итоговая контрольная работа 17.04 -20.05
Литература 5-9 Итоговая контрольная работа 17.04 -2О.05
Иностранный  язык(английский) 5-9 Итоговая контрольная работа 17.04 -20.05

История России.Всеобщаяистория. 5-9 Итоговая контрольная работа 17.04 -20.05

Обществознание 6-9 Итоговая контрольная работа 17.04 - 20.05
География 5-9 Итоговая контрольная работа 17,04 - 20.05
Биология 5-9 Итоговая контрольная работа 17.04 -2О.О5  `
Физика 7-9 Итоговая контрольная работа 17.04 - 20.05
химия 8-9 Итоговая контрольная работа 17.04 -20.05

Параллель 17.04 - 20.05
10 класс Перечень предметов Форма промежуточной аттестации

Итоговьій проект Защита индивидуального проекта
Русский язьік Итоговая контрольная работа
Математика (базовый  иуглубленныйуровни) Итоговая контрольная работа

Литература Итоговая контрольная работа
Английский язык Итоговая контрольная работа
ИСТОРИЯ Итоговая контрольная работа



-    в 9,11  классах -22 мая 202З г.

роки и продолжительность каникул на учебный год:
каникулы дата начала дата окончания продолжительность

каникул каникул в днях
осенние 30.10.2022 06.11.2022 8
3имние 30.12.2022 08.01.2023 11

весенние 19.03.2023 29.03.2023 11

итого 30 дней
летние 1.06.2023 31.08.2023 92 дня

для  обучающихся   1-го  класса  устанавливаются  дополнительно  недельные
каникулы с 16.02.2023 по 22.02.2023.

5.   Сроки проведения промежуточных апестаций:
-промежуточная  апестация  во  2-11   классах  проводится  в  соответствии  с

Положением   о   форме,   периодичности   и   порядке   текущего   контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  МБОУ  Школы  №

Уставомі rt5 г.о. Uамара и уставом школы.-Промежуточнаяапестациязагод проводится в сроки с 17.04 по 20.05.2023г

Перечень Классы Форма промежуточнои сроки17.04-20.0517.04-20.0517.04-20.0517.04-20.05
предметов аттестации

Русский язык 2-4 Итоговая контрольная работа
Математика 2-4 Итоговая контрольная работа
Литература 2-4 Итоговая контрольная работа
Иностранный  язык(английский) 2-4 Итоговая контрольная работа

Окружающий мир 2-4 Итоговая контрольная работа 17.04 -20.05

Перечень Классы Форма промежуточнои сроки17.04-20.0517.04-20.0517.04-20.0517,04-20.05
предметов аттестации

Русский язык 5-9 Итоговая контрольная работа
Математика 5-9 Итоговая контрольная работа
Литература 5-9 Итоговая контрольная работа
Иностранный  язык(английский) 5-9 Итоговая контрольная работа

История России.Всеобщаяистория. 5-9 Итоговая контрольная работа 17.04 -20.05

Обществознание 6-9 Итоговая контрольная работа 17.04 -20.05
География 5-9 Итоговая контрольная работа 17.04 - 20.05

Биология 5-9 Итоговая контрольная работа 17.04 -20.0517.04-20.О517.04-20.05

Физика 7-9 Итоговая контрольная работа
химия 8-9 Итоговая контрольная работа

школы

Параллель10класс 17.04 -20.05
Перечень предметов ФОрма промежуточной апестации

Итоговый проект Защита индивидуального проекта
Русский язык Итоговая контрольная работа
Математика  (базовый  иуглубленныйуровни) Итоговая контрольная работа

Литература Итоговая контрольная работа
Английский язык Итоговая контрольная работа
История Итоговая контрольная работа



12.50 -13.30 10 мин.
Перерыв между сменами не менее 30 минут

(СанПиН 2.4.3648-20, п.3.4.16; СанПиН  1.2.3685-21, табл. 6.6.)
Индивидуально-групповые  занятия  и 14.00 -14.40

элективные  курсы,  внеурочная
деятельность

1  смена (суббота)
Расписание Перемена

1  урок 08.00 -08.40 10 мин.
2 урок 08.50 -09.30 10 мин.
3 урок 09.40 - 10.20 20 мин.
4 урок 10.40 -11.20 10 мин.
5 урок 11.30 -12.10 10 мин.
6 урок 12.20 - 13.00

7.    Организацию   образовательного   процесса   осуществляют   администрация   и
педагогические работники в соответствии с должностной инструкцией.
Утвердить график питания обучающихся.

N9 п.п время Классы
1. Завтрак 1А,Б,в,г

8.35-8.55 2А,Б,в,г
2. Завтрак 3А,Б,в,г,

9.35-9.50 4А,Б,в,г
3. Завтрак 5А,Б,в,г

10.30-10.45 6А,Б,в,г
7А,Б

4. Завтрак 7в,г
11.25-11.40 8А,Б,в,г

9А,Б,в
10А
11А,Б

5. суббота 8-11   классы
9.30-10.10

6. обед
8-11    класс12.20

13.00 гпд
Классные   руководители,   учителя   предметники    сопровождают   детей    в
столовую, присутствуют при приеме пищи детьми и обеспечивают порядок.

9.      Изменения    в   расписании   уроков   и   занятий    внеурочной   деятельности
допускается  по  производственной  необходимости  и  в  случаях  объявления
карантина,     приостановления     образовательного     процесса     в    свя3и     с
понижением    температуры    наружного    воздуха    по    приказу    директора
образовательной организации.

10.    Предусмотреть      для      всех      участников      образовательного      процесса
целесообразность   перевода   устройств   мобильной   связи   в   режим   «без
звука»   при

11.     Секретарю`
работни,/

12.    Контро

входе  в  образовательное  учреждение.

3р:7#g!}:СоТсОпЯи::.й   ПРИКаЗ   дО   СВедеНИЯ   всех   педагогических

Ёе^{,m®\\приказаоставляюзасобой.
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Н.П.Самаркина


