
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 (МБОУ ОСОШ № 1) 

 

ПРИКАЗ 

 

27 декабря 2022 года                                                                                    № 817  

п. Орловский 

 

Об утверждении расписания уроков, расписания звонков для 1-11 на 

второе полугодие 2022-2023 учебного года 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ    «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей» 

(Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28), санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»,  в соответствии с 

приказом  муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

Орловской средней общеобразовательной школы № 1 от  31.08.2022 №  477  

«Об утверждении основных образовательных программ общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 

средней общеобразовательной школы № 1 на 2022-2023 учебный год», в связи 

с изменением во втором полугодии 2022-2023 учебного года количества часов, 

отведенных на изучение предметов: «Алгебра» и «Геометрия»  в  8-х классах, 

«Родной язык», «Родная литература» в 10 классах, «Право», «Экономика», 

«Астрономия» и «Экология» в 10,11 классах 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить расписание звонков в 1-11 классах муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской средней 

общеобразовательной школы № 1 на второе полугодие 2022-2023 учебного 

года (Приложение № 1). 

2. Утвердить расписание уроков в 1-4 классах муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской средней 

общеобразовательной школы № 1 на второе полугодие 2022-2023 учебного 

года (Приложение № 2). 

3. Утвердить расписание уроков в 5-11 классах муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской средней 

общеобразовательной школы № 1 на второе полугодие 2022-2023 учебного 

года (Приложение № 3). 
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4. Диспетчеру образовательного учреждения Белой О.В. разместить 

утвержденное расписание уроков на бумажном носителе на информационном 

стенде для свободного ознакомления участниками образовательных 

отношений. 

5. Бенько Н.Н.: 

5.1. разместить на сайте школы утвержденное расписание уроков и 

звонков на второе полугодие 2022-2023 учебного года; 

5.2. осуществлять контроль организации учебного процесса в 

соответствии с утвержденным расписанием уроков и звонков на второе 

полугодие 2022-2023 учебного года. 

6. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить 

информирование учащихся, их родителей (законных представителей) об 

особенностях расписания уроков перемен, в том числе времени входа в школу. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                   Бабкина Л.Ф. 

 

С приказом ознакомлены:                                                       Бенько Н.Н. 

                                                                                              

                                                                                               Белая О.В.                            
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Приложение № 1 

 к приказу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Орловской средней общеобразовательной школы № 1 

 от 27 декабря 2022 года № 817 

 

Расписание звонков в 1-11 классах муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

Орловской средней общеобразовательной школы № 1  

на второе полугодие 2022-2023 учебного года 

  

Урок Время урока Перемена 

1 урок 08.00-08.40 20 

2 урок 09.00-09.40 20 

3 урок 10.00-10.40 20 

4 урок 11.00-11.40 20 

5 урок 12.00-12.40 20 

6 урок 13.00-13.40 10 

7 урок 13.50-14.30 10 
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