
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

         

       

 

Во исполнение приказа районного отдела образования 

администрации МО Акбулакский район от 22.11.2022г. № 01-08/377 «О 

проведении итогового сочинения (изложения) на территории 

Акбулакского района в 2022-2023 учебном году» и в связи с проведением 

итогового сочинения (изложения) 07 декабря 2022 года    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в режим учебных занятий  на 07 декабря  2022 года: 

1.1. Учебные занятия для обучающихся 1-4 классов провести в 1 смену 

согласно утвержденному расписанию (Приказ № 276 от 14.11.2022). 

1.2. Учебные занятия для обучающихся 5-11 классов  провести во 2 смену в 

соответствии с утвержденным расписанием (Приказ № 276 от 14.11.2022) с 

первого по пятый уроки в очном формате, шестые и седьмые уроки в 

электронном формате согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Заместителю директора по УВР Калиевой Б.Ж.: 

2.1. Ознакомить всех участников образовательного процесса с изменениями 

в режиме учебных занятий и питания обучающихся на 07 декабря 2022г., 

разместив информацию на официальном сайте школы в разделе 

«Родителям», в новостной ленте, в социальной сети «В Контакте». 

2.2. Организовать образовательный процесс в соответствии с настоящим 

приказом. 

3. Социальному педагогу Гордиевской А.Ю. внести изменения в режим 

питания обучающихся 5-11 классов в день проведения итогового сочинения 

(изложения). 

4. Старшему повару Ефименко С.Н. организовать питание обучающихся 

5-11 классов согласно измененному графику питания (приложение 1 к 

настоящему приказу). 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Акбулакская средняя общеобразовательная  

школа № 3 Акбулакского района  

Оренбургской области» 

 

ПРИКАЗ 

 

02.12.2022 г.№ 01-08/288 

 

О внесении изменений в  режим  учебных 

занятий и питания обучающихся на 07 

декабря 2022 года 

 

И.о. директора 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

                        

                           Б.Ж. Калиева 



                                              

Приложение №1 

к приказу МБОУ "Акбулакская СОШ № 3"  

№ 01-08/288 от 02.02.2022г 
 

 

Расписание звонков 

для обучающихся 5-11 классов  

на 07.12.2022г. 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

1 урок – 14.30-15.05  

2 урок – 15.15-15.50 

3 урок - 16.00 - 16.35 

4 урок - 16.45 - 17.20 

5 урок - 17.25  - 18.00 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Режим питания  

обучающихся 5-11 классов 

07.12.2022 

МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

1 перемена  (15.05 -15.15 ) – 5-7 классы 

2 перемена  (15.50-16.00)  – 8-10 классы 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


